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Здравствуй, дорогой читатель! Меня зовут Пряня. 
Для многих людей я - важный атрибут новогодних 
праздников. Со мной справляют зимние вечера у 
камина влюбленные пары, смотрят фильмы всей 
семьёй за чашечкой чая и делятся новостями и 

впечатлениями. «Пряничный домик» – журнал-ме-
сто, где собраны истории, наполненные атмосферой 
настоящего счастья и умиротворения, ожиданием 
новогоднего чуда. Они как нельзя лучше подойдут 
для домашнего чтения в кругу близких. Я путе-
шествовал по Новосибирску, заглядывал в его 

волшебные уголки: побывал в театрах, музеях, на 
читках, мероприятиях с самой теплой новогодней 

атмосферой. И теперь я хочу поделиться этим 
уютом с тобой.Добро пожаловать!
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[ТексТ] Юлия Зайцева

Новый год — время чудес. В преддверии праздника многие стараются 
совершать добрые дела. А вот котокафе «Murchim» делает это в течение 
всего года.

Более восьми лет назад  Анна Верниковская, ны-
нешний директор котокафе, начала свою добро-
вольческую деятельность в приютах для животных. 
Анна всегда хотела приносить в мир добро. Три года 
назад она создала уникальное место под названи-
ем «Murchim». Здесь находят свой дом коты, которые 
остались на улице. Первоначально такая идея появи-
лась в Японии, ведь японцы очень любят котов, но 
часто не могут держать их дома. 

Работники котокафе говорят: «Все наши коты по-
пали к нам по разным причинам, кого-то выкинули за 
ненадобностью, кто-то жил на улице, некоторые жи-
вотные попали к нам с различными травмами...». Сей-
час все они чистые, сытые и здоровые ждут новых хо-
зяев. В формате котокафе гораздо проще пристроить 
животное, чем в приюте. Здесь им достаточно сво-
бодного пространства и заботы со стороны рабочих 
и посетителей, что раскрывает их характер, помогает 
будущим хозяевам к ним присмотреться. Более того, 
в приютах вероятность возникновения и распростра-
нения различных заболеваний значительно возраста-
ет из-за постоянного тесного контакта друг с другом, 
чего не происходит в «Murchim».

В кафе главное правило — не обижать живот-
ных, не держать на руках против их воли. Так, 
уже 237 счастливых котов за последние три года об-
рели новую семью благодаря «Murchim». Котокафе 
работает в режиме тайм-кафе, то есть при его посе-
щении оплачивается только время. Средства идут на 
обеспечение животных всем необходимым. Помимо 
приятного времяпрепровождения с котами, вы мо-

жете сыграть с друзьями в настольные игры, которые 
стоят на полочках или попить чай с печеньками. В не-
большом помещении расположены мягкие диванчи-
ки, кресла и столики для большего удобства. Котики 
ждут именно тебя.  п
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Котокафе 
«Murchim» – это 

уютное пространство, 
в котором вы 

можете окунуться 
в атмосферу 

размеренности 
кошачьей жизни
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[ТексТ] ангелина Ющенко

Прямиком из детства
Новый год – время исполнения самых заветных желаний! Ни в коем слу-
чае нельзя сидеть дома. Скорее собирайтесь и бегите смотреть на Ледо-
вый городок, место, знакомое всем с детства.

У многих людей Новый год ассоциируется с дет-
ством. Мне было лет пять, когда я впервые посети-
ла Ледовый городок. До сих пор помню: башня раз 
в десять выше меня, поднимаешься на нее медленно, 
спокойно, лишь бы не упасть. Потом едешь по спуску, 
визжишь, закрываешь глаза от восторга и страха.

В Новосибирске 25 декабря открылся главный Ле-
довый городок на Михайловской набережной. Туда я 
и отправилась. На протяжении 12 лет скульпторы ра-
дуют горожан своими ледяными шедеврами. В этом 
году тематика – африканские животные. 

Главная башня в высоту более 7,5 метров. Протя-
жённость горки еще не измеряли, но рабочие обеща-
ют сделать ее длиннее, чем в прошлом году. Работа 
со льдом крайне трудна. По мнению мастеров, самое 
сложное это правильно вымерить и уложить блок. В 
среднем на одну статую уходит порядка пяти-шести 
дней. Практически у всех ледяных скульпторов, рабо-
тающих на набережной, опыт работы со льдом более 
12 лет. Они профессионалы. И они очень хотят хотя 
бы на денек вернуть вас в детство, подарив ледяную 
сказку.  п



ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК  
2020 | ИЗДАНИЕ-ПРОБА ГУМАНИТАРНОЙ ШКОЛЫ ГИ НГУ 9

 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК 
8 ИЗДАНИЕ-ПРОБА ГУМАНИТАРНОЙ ШКОЛЫ ГИ НГУ | 2020

[ТексТ] Элина ли

Счастье живет 
в Новосибирске
Бывает ли, что ты не чувствуешь себя счастливым? 
Да? Тогда я предлагаю тебе узнать все о счастье, 
где и как оно живёт.

ПРЯНЯ 
РЕКОМЕНДУЕТ

ПРЯНЯ 
РЕКОМЕНДУЕТ

При входе музей я вижу большую вывеску из де-
рева «счастье есть», ниже стена с 3D-фотографиями 
зарубежных стран, также благодарственные письма 
и  дипломы. Мы заходим в  небольшую комнату, где 
располагаются все экспонаты музея. На данный мо-
мент их более 500. Музей был создан в 2009 году су-
пругами Ириной Некрасовой и  Юрием Дреминым. 
Экскурсия длится около 3-х часов, за это время мы 
окунаемся в  мир добра и  счастья. С  самого начала 
Юрий начинает задавать вопросы:

– Как вас зовут? Что для вас счастье? Где вы боль-
ше всего чувствуете себя счастливым?

Мы с группой и экскурсоводом очень сближаем-
ся, и  он предлагает нам закрыть глаза и  послушать 
как «звучит счастье» в Турции, Индии, Африке, Ин-
донезии. Отправляемся в путешествие, слушая звуки 
различных древних инструментов, таких как тайская 
лягушка, колимба, гром, глюкафон и тд. Пробуем по-
играть на них, веселимся, смеемся и начинаем пони-
мать, что значит услышать счастье.

По словам Юрия, 70 % экспонатов – это подар-
ки от счастливых людей. Нам показывают варежку 
счастья, рассказывают истории, произошедшие со 
многими экспонатами. На стене висит флаг мира. 
Флаг музею подарила американская художница. 
После друзья семьи Дреминых отправились в кру-
госветное путешествие, забрали флаг с собой, что-
бы его расписывали люди, живущие в разных угол-
ках мира.

Во время экскурсии Юрий рассказывал истории 
из своей жизни и жизни других людей. После услы-
шанного и вправду хочется верить в счастье!

 ?  Откуда взялась идея о  создании музея? Появи-
лось желание делать что-то вместе с моим любимым 
человеком, творчески реализовываться.

 ?  Почему именно счастье? Потому что это самое 
главное, что есть в нашей жизни. Что может быть еще 
важнее, чем счастье для каждого человека?

 ?  Какая возрастная аудитория вашего музея? Са-
мым маленьким посетителям было пять месяцев. 
А самому пожилому – 90 лет. Внук и внучка приво-
дили свою бабушку сюда на день рождения. Поэтому 
диапазон самый разный

 ?  Это хобби или бизнес? Это не хобби и не бизнес. 
Это миссия.

 ?  У вас есть какое-то финансирование? У нас нет 
финансирования. Это наш семейный проект, и  мы 
делаем его сами, арендуем это пространство и опла-
чиваем.

 ?  Чувствуете ли вы себя счастливым? Несомненно. 
Мы не аниматоры и не музейщики. То, что мы делаем, 
то мы и чувствуем.

 ?  Какие планы у музея на будущее? Я думаю, счаст-
ливое будущее. Иначе зачем начинать, если не наде-
яться на него.



ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК  
2020 | ИЗДАНИЕ-ПРОБА ГУМАНИТАРНОЙ ШКОЛЫ ГИ НГУ 11

 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК 
10 ИЗДАНИЕ-ПРОБА ГУМАНИТАРНОЙ ШКОЛЫ ГИ НГУ | 2020

СКАЗКА 
НА НОЧЬ

[ТексТ] Полина авдиЮк

Тоня 
Глиммердал 
глазами 
трех: автора, 
читателя 
и актрисы

Вечер четвертого декабря стал особенным для новосибирских ценителей 
детской литературы. Из Норвегии в  Сибирь приехала Мария Парр, ав-
тор книг «Вафельное сердце», «Вратарь и море» и «Тоня Глиммердал». 
Встреча юных читателей, писательницы и переводчицы ее книг на рус-
ский язык Ольги Дробот прошла в лекторий-баре «Поток».

Уйма рук, больших и  маленьких, тянулось, что-
бы задать вопросы, повсюду слышались возгласы, на 
лицах сияли улыбки. Этот вечер был наполнен поло-
жительной энергетикой, смехом и  восторженными 
эмоциями. Среди организаторов встречи – «Первый 
театр», который поставил по одноименной книге Ма-
рии Парр спектакль «Тоня Глиммердал». На меропри-
ятии присутствовали актеры театра Алина Трусевич, 
Анастасия Плешкань, Владимир Казанцев и  сибир-
ская Тоня – Елизавета Кузнецова.

Для меня, как для читателя, Тоня Глиммер-
дал  – человек, который никогда не теряет надеж-
ды на лучшее. Она верит людям и  верит в  людей. 
Это свойственно многим детям, которые не успели, 
скажем, разочароваться в  жизни и  в  окружающих, 
как некоторые взрослые. Эта девочка – пример ре-
шимости, уверенности в своих силах, способности 
идти на риск, не опускать руки и  не упускать воз-
можность.

«Ее отличие от взрослых в  том, что она гото-
ва решать проблемы сразу, не откладывая в  долгий 
ящик. Брать и  делать  – вот, что значит вести себя 
по-взрослому, вот, что значит совершать поступки. 
В  этом Тоня мудрее старших»,  – говорит о  героине 

актриса. И  я  с  ней согласна. Эта девочка не просто 
знает о проблеме – она решает ее.

«Вообще, это такая озорная, боевая девчонка, ко-
торая любит свою жизнь и окружающих ее людей. Она 
может постоять за себя, дать отпор и сделать все для 
тех, кто ей дорог». Эти слова прекрасно описывают 
Тоню, ее главные черты – бесстрашие и сила харак-
тера. Может быть, это потому, что сначала главным 
героем произведения был мальчик по имени Дурас. 
Как только открываешь книгу, на тебя обрушивается 
шквал кипучей и нескончаемой энергии, энтузиазма 
и  фантазии ребенка. И  прочитав, открываешь это 
в себе. Тоня как будто дарит читателю частичку своей 
открытости миру.

Смелость, напористость и  выдержку в  ребенке 
принято ассоциировать с  дерзостью в  негативном 
ключе, строптивостью и  непослушанием. Но Мария 
Парр создала персонажа, который наглядно показы-
вает, что такие качества вовсе не отрицательные, как 
многие привыкли думать. Более того, стойкости Тони 
завидуют. Вот, что говорила сама Мария Парр о своей 
героине на встрече четвертого декабря: «Тоня такой 
человек, которым я бы хотела быть. У нее больше му-
жества и упрямства, чем у меня, поэтому я стараюсь 
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следовать ее девизу  – скорость и  самоуважение». 
А это слова Лизы Кузнецовой: «В детстве мне не хва-
тало уверенности этой девочки. Но теперь уже я чув-
ствую, что Тоня – это что-то мое, мы похожи. В ней 
есть открытость, наивность, кипучая энергия. Во мне 
тоже. Пусть много раз я и спотыкалась об это, а что 
тут поделаешь?» Актриса и писательница схожи в же-
лании иметь качества, присущие этой героине. Толь-
ко Лизе их не хватало в детские годы, а Мария далека 
от смелости Тони уже будучи взрослой. По правде 
говоря, я тоже отношусь к категории нерешительных, 
поэтому присоединяюсь к их мнению.

История этой девочки  – это история ребенка, 
который познает мир в окружении природы и взрос-
лых людей. И она полезна для всех, потому что несет 
очень важную мысль: в некоторых трудных ситуациях 
детям кажется, что это они во всем виноваты, но на 
самом деле это не так. Во всех ошибках, допущенных 
ребенком или проблемах, его касающихся, виноваты 
взрослые.

Многие детские произведения поднимают серьез-
ные проблемы, касающиеся как детей, так и их роди-
телей. Вот список таких произведений современных 
авторов, составленный на основе топа с сайта «Мел» 
по каталогу Московской городской детской библио-
теки имени Аркадия Гайдара:

Алексей Олейников «Скажи мне «Здравствуй!»
Книга о тех, кого мы ещё недавно называли жителя-
ми братских республик, но которые вдруг стали «ми-
грантами».

Елена Борисова «Детство на кораблях»
Книга для семейного чтения, повествующая о нелёг-
кой судьбе детей моряков Русской эскадры, вынуж-
денных в 1920 году покинуть берега России.

Екатерина Польгуева «За секунду до взрыва»
Трагическая и светлая повесть о судьбе детей из боль-
шого города, попадающих в эпицентр вооруженного 
конфликта между двумя странами-соседками.

Анне Вестли «Папа, мама, бабушка,  
восемь детей и грузовик»
Произведение, которое научит детей и их родителей 
позитивному отношению к жизни.

Ая эН «Ёлка, которая пароход»
Повесть показывает нам, как из детских фантазий 
и недетских переживаний в один миг возникают па-
раллельные миры, и как нити случайностей сплетают-
ся в почти детективную историю. п
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[ТексТ] Полина семьянова

Новогодняя 
кругосветка
Что смотрят на Новый год жители других стран? Хотели бы вы отпразд-
новать этот волшебный праздник в неизведанном городе? Стране? Куль-
товые зарубежные новогодние фильмы помогут вам ощутить себя у ка-
мина в домике Англии или за большим праздничным столом в Герма-
нии – вообще в любой точке мира.

США | «Эта замечательная жизнь», 
1946 год

Джордж Бейли, владелец кредитной компании, 
любящий муж и  отец, подавлен и  подумыва-

ет о  самоубийстве. Очевидно, что такой человек 
нуждается в  помощи. И  Небеса отправляют ему на 
выручку Кларенса, единственного свободного на тот 
момент Ангела. Приятного, доброго, но неопытного, 
еще даже не заслужившего крылья. Если он сделает 
свою работу хорошо и сможет отговорить Джорджа 
от смертного греха, он получит крылья. А  времени 
у него почти не осталось… 

Кларенс находит единственное правильное 
решение  – показать Джорджу жизнь, которую он 
не проживает полноценно. Окунитесь в  волшебный 
рождественский сюжет, выберите любимого героя и, 
быть может, он заставит вас по-другому взглянуть на 
людей вокруг. Станет добрым ангелом. Кстати, с 70-х 
годов в  США этот фильм регулярно показывают по 
ведущим телеканалам в рождественский сочельник.

Германия | «90-й день рождение, или 
Ужин на одного», 1963 год

Перед нами короткометражная лента, сня-
тая в  1963  году немецким телеканалом NDR, 

имеет среди немцев культовый статус, сравнимый 
с «Иронией судьбы» в России.

Примечательно, что в самом скетче нет ни слова 
о Новом годе. Сюжет ленты, которая длится всего 18 
минут, разворачивается вокруг мисс Софи и  ее дво-
рецкого Джеймса.

Респектабельная дама отмечает юбилей и  выхо-
дит к  своим дорогим гостям. Только вот незадача: 
все ее друзья давно умерли. Поэтому лакей Джеймс 
старается порадовать мисс Софи и создать иллюзию 
присутствия ее друзей. Благодаря увеличивающему-
ся количеству алкоголя, выпитого верным лакеем, 
каждая новая подача блюд становится смешнее пре-
дыдущей.

«90-й день рождения...»  – это настоящая страсть 
немцев. Лента была включена в  Книгу рекордов 
Гиннесса как самый повторяемый фильм – его пока-
зывали более 3300 раз. У  вас есть прекрасная воз-
можность увеличить рекорд, просмотреть картину 
и оценить немецкий юмор.

Канада | «Чудо на 34-й улице», 
1994 год

Девочка Сьюзан не верит в Санту и чудеса, потому 
что мама с самого детства сказала, что это выдум-

ка людей, и  это переодетые актеры. Их сосед Фред 
Гэйли влюблен в  маму Сьюзан. Он верит в  чудеса 
и хочет доказать девушкам, что волшебство и Санта 
на самом деле существуют. Эта трогательная история 
о  чудесах прекрасно подойдет для семейного про-
смотра.

Нидерланды | «Гринч – похититель 
рождества», 2000 год

В городе Ктограде жил зеленый волосатый чело-
вечек по имени Гринч. Никто его не любил, он 

обиделся и  ушел жить на одинокую гору. Больше 
всего Гринч ненавидел Рождество. Однажды злобный 
житель горы решил покончить с  этим праздником 
раз и  навсегда. Пока беззаботные ктовичи сладко 
спали, вероломный Гринч решил украсть у  горожан 
Рождество.

Фильм о чудесах и желаниях, которые обязатель-
но сбудутся. И еще про добро, которое обязательно 
победит зло. Не забудьте загадать желание перед его 
просмотром! п

[ТексТ] ева седова

Новогодние читки 
в Новосибирске
Когда-то в каждой интеллигентной семье устраивали домашний те-
атр – место, где взрослым и детям прививали любовь к сценическо-
му искусству. Сегодня традиция домашних представлений исчезла, 
но это не значит, что побывать в обличии Гамлета или Чацкого суж-
дено только студентам театральных вузов. Почитать любимые про-
изведения по ролям, попробовать себя в качестве актера или просто 
найти друзей можно в тайм-кафе «ИгРРай», где устраивают регуляр-
ные открытые читки.

ВИВАТ!
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ВИВАТ! ВИВАТ!

Что такое «читки»
«Читки» – аналог термина reading, часто исполь-

зуемого и  в  музыкальной, и  в  театральной практи-
ке, когда драматург приносит новую пьесу в  театр 
и представляет ее руководству и актерам. Так когда-
то Чехов читал «в лицах» свои «Три сестры» и «Виш-
невый сад» мхатовцам. Заинтересовало?

Куда приходить
Любители театрального искусства собираются 

в уютном месте по адресу Линейная улица, 41А и чи-
тают пьесы или рассказы. Стоимость участия – 300 ру-
блей за вечер. Для участия нужно зарегистрироваться 
в посте-анонсе, который выходит день в день. Читка 
открытая, поэтому принять участие может любой же-
лающий, вне зависимости от возраста, пола, роста, 
веса, эмоционального и  жизненного опыта, верои-
споведания и жизненных убеждений. Актерского или 
ораторского опыта почти нет ни у кого из гостей – это 
мероприятие для удовольствия. «Не всегда удаётся 
угадать количество гостей. Это бывает, когда в  по-
следнюю секунду до закрытия заявок регистрируется 
дополнительное количество чтецов. В таких случаях 
происходит смещение полов для выступления», – по-
делилась Светлана Радченко, создатель и  руководи-
тель тайм-кафе «ИгРРай». Поэтому предельно важно 
регистрироваться заранее, во избежание неудобных 
для вас ситуаций.

Что читаем на этот раз
В канун праздников, в  тайм-кафе «ИгРРай» на-

чался цикл новогодних мероприятий. И  начать его 

решили 18 декабря с прочтения пьесы Влады Ольхов-
ской «Полночь. Магия. Новый год.». Действие разво-
рачивается в заброшенном здании, где главная геро-
иня встречает некого проводника. Он рассказывает 
ей о  том, что все желания на протяжении её жизни 
начнут исполняться. Казалось, что тут плохого? Но, 
вспоминая все свои желания, героиня понимает, что 
многие из них были злыми и необдуманными.

Откуда идея
«Изначально была идея сделать творческие вече-

ра, где люди читали бы свои произведения. В  итоге 
пришли к тому, что максимально близкое к этому – 
это чтение пьес или произведений именно по ролям, 
ведь попробовать себя в театре очень круто для лю-
бого человека» – рассказала Светлана Радченко. Сей-
час уже есть те ребята, которые участвуют в читках 
на протяжении двух лет и пропускают максимум 3–4 
встречи в год. Читка – это не только чтение с листа 
слов персонажей, при любой возможности ваша ак-
тёрская игра сопровождается музыкой или подходя-
щим реквизитом для вашего героя.

Планы на 2020
В дальнейших планах тайм-кафе «ИгРРай» прово-

дить семейные читки, где даже ребёнок, который уже 
научился читать, смог бы попробовать себя в  роли 
актера. п
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ВИВАТ!ВИВАТ!

Занавес медленно открывается, все апло-
дируют в предвкушении спектакля. Ме-
лодичная музыка словно переливается 
и искрится. Разнообразные декорации и 
спецэффекты заставляют почувствовать 

себя в сказке. Каково же это – играть героя сказки?
В спектакле «Морозко» Арина Литвиненко играет 

роль Настеньки. Она проведёт нас в сказочный мир 
театра и раскроет секреты как постановки, так и сво-
ей профессии.

 ?  Вы работаете в этом театре с прошлого года. У 
вас было много различных спектаклей здесь, какая 
роль кажется самой интересной? Наверное, сейчас 
мне нравится все. И какие-то большие роли играть, 
и второстепенные. Например, в «Чёрной курице» мы 
то солдаты, то подземные жители. И мне всё равно 
нравится, потому что нравится спектакль. Как гово-
рят, нет больших и маленьких ролей, везде очень ин-
тересно.

 ?  Какие эмоции вы испытываете непосредственно 
во время выступления? Иногда самое приятное вы-
ходить на сцену и думать, что я и мечтать о таком не 
могла, а тут, вроде как, всё наяву. Вот это самое боль-
шое счастье.

 ?  Вы чувствуете реакцию зала? Конечно, и это силь-
но помогает, поддерживает. Здорово, когда она есть. 
Ты сразу приободряешься и расслабляешься. Чув-
ствуешь, что зритель хорошо на тебя настроен в дан-
ный момент.

 ?  Вам приходилось импровизировать на сцене? Да! 
Самое клёвое, когда это получается. Конечно, какие-
то большие артисты делают это в лёгкую. Специаль-
но импровизировать никогда не прокатывает. А когда 
это получается случайно, то сразу и смешно, и весело, 
и самому приятно, и партнёр радуется, и зрителям 
тоже интересно, потому что всё по-живому.

 ?  Что вас объединяет с вашей героиней? Мне кажет-
ся, нам всем ещё до Настеньки очень далеко. Говорят, 
что у человека, особенно у православного, главное – 
это терпение. Я, конечно, не очень терпеливый чело-
век. И если меня обидят, я готова дать сдачи. А Настя 
во всех людях видит добро и свет. Этому, наверное, 
надо у неё научиться. Она человек с большой душой и 
любовью к миру.

 ?  Что было самым трудным в реализации роли? Сей-
час могу сказать, что это технически очень сложный 
спектакль. Чтобы всё выглядело легко из зала, за ку-П
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[ТексТ] карина Пожидаева

В преддверии Нового года театр «Глобус» 
представляет спектакль «Морозко» – кра-
сивую сказку о доб роте и любви. Актриса 
Арина Литвиненко с радостью рассказыва-
ет о своём опыте и впечатлениях.
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[ТексТ] валерия маурцева

Сейчас я буду 
рассказывать вам 
сказку, еще не зная, 
о чем она будет

Мне не терпится приоткрыть дверь в мир настоящих героев! Но не совсем таких, к каким 
мы привыкли. Этих героев можно встретить на улице, у них нет волшебных палочек, пла-
щей-невидимок и летающих кораблей. Но именно они дарят счастье. Один из них создает 
настоящее волшебство с помощью глиняных игрушек. И учит быть волшебниками других.

Владимир Иосифович занимается лепкой из глины 38 лет и учит этому детей в центре 
«Калейдоскоп» в Академгородке. Его занятия проходят не совсем обычно, они проходят в формате сказки. 
Каждое новое занятие – новая сказка, по мотивам которой мастер лепит вместе с детьми игрушки. Владимир 
Иосифович объясняет это тем, что таким образом внимание детей полностью погружено в процесс творче-
ства, а не в баловство.

– Давным-давно, когда я сюда пришел после педагогического института, оказалось, что то, чему там учи-
ли, не помогает сделать так, чтобы Маша или Петя на занятиях занимались тем, что надо, а не тем, чем хочется: 
не болтали; не бегали по классу; не кидались глиной. И тогда я неожиданно для себя сказал: «Сейчас я буду 
рассказывать вам сказку, еще не зная, о чем она будет», – говорит Владимир.

Со временем количество сказок, придуманных Владимиром Иосифовичем, перевалило за сотню. Тогда 
мастер впервые задумался об издании книги. Долгое время он писал «в стол», собрав целый сборник. Спустя 
время книга все же была опубликована.

Однако на этом чудо-мастер не остановился. Он создал свой канал на Youtube, который называется «Сказ-
ки дедушки Лепка». Он самостоятельно разобрался с настройками и теперь регулярно публикует свои видео 
уроки по мотивам своих же сказок.

На уроках Владимира Иосифовича очень легко, комфортно и интересно. Наблюдать за тем, как веселый 
бородатый дедушка и дети за большим столом лепят игрушки, подарки к Новому году – одно удовольствие. п

БЕСЕДЫ 
У КАМИНА

лисами носится неимоверное количество людей, ко-
торые и платок завязывают тебе, и шубку надевают. 
Тебе нужно перебежать, смыть «уголь», а затем уже в 
шубке выйти… Но ещё есть сцена – монолог Насти. 
Там, для того, чтобы свершилась кульминация, есть 
ровное количество секунд, за которые нужно успеть 
сказать текст, чтобы под его конец была мелодиче-
ская кода. Сложно распределиться, но, если это полу-
чается, то и у нас мурашки, и зритель какое-то вол-
шебство видит.

 ?  Расскажите какой-нибудь забавный случай с репе-
тиций. На одном из прогонов мне нужно было выйти 
и вынести самовар. Я даже будто бы не волновалась. 
На полу лежала тряпка, я на неё наступила и просто 
рухнула с самоваром. Растянулась как в самом неле-
пом фильме, но в тот момент каким-то чудом самовар 
удержала. Было немножечко глупо, но смешно. Зато 
потом всё пошло как по маслу, прогон прошёл весело 
и хорошо.

 ?  Какими качествами, по вашему мнению, должен 
обладать актёр театра?  Он должен любить то, что де-
лает. Мы же правда очень много времени проводим 
в театре. Нужно уметь одновременно и забывать о 
бытовой суете, и акт творчества совершать. Ну и, ко-
нечно, здорово быть честным. Самое главное, я очень 
хочу этому научиться, чтобы не было каких-то «про-
ходных» спектаклей. Добиться того, что у тебя всегда 
есть настроение, есть силы.

 ?  Какие у вас есть хобби помимо работы? Я люблю 
петь. Но вообще у меня такая профессия, что я с дет-
ства танцевала, пела и ходила в театральную студию. 
Это было моё хобби, а сейчас это моя работа. 

 ?  Что вы могли бы пожелать на Новый год читателям 
нашего журнала? Чудес. Чтобы было хорошее настро-
ение, хорошая погода, чтобы бывали моменты, когда 
можно чуть-чуть остановиться, посмотреть вокруг, и 
порадоваться тому, что происходит. п

ВИВАТ!
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[ТексТ] анасТасия сорока

Филармония 
в Искитиме
23 декабря новогодним подарком для Детской Шко-
лы Искусств искитимского района посёлка Линёво 
стало выступление народных артистов Новосибир-
ской филармонии.

Приезд артистов ребята из музыкальной школы ждут с нетерпением. Каж-
дая концертная программа наполнена сказочной атмосферой. Поделиться 
опытом и рассказать историю создания скрипки, альт скрипки и виолончели 
вызвался квартет Новосибирской филармонии. В этот раз школьникам вы-
пало нелегкое испытание – «расколдовать» виолончель. 

В игровой форме музыканты познакомили ребят с инструментом. Заве-
дующая музыкальной части Новосибирской филармонии, Лола Азимова, по-

делилась со зрителями своей авторской програм-
мой, составленной специально для аудитории 
младших школьников: «Самое главное – диалог 
музыкантов с залом. Когда дети вовлечены в про-
цесс совместного творчества, когда они тоже мо-
гут принять участие в викторине – это ещё боль-
ше заинтересовывает их. Ведь живое общение с 
публикой – это важно!»

Скрипка как человек умеет печалиться и ра-
доваться. Когда она плачет на душе тоска, когда 
смеётся всё вокруг озаряется светом. Забота об 
инструменте – один из наиболее важных этапов 
подготовки к выступлению. Артист Filarmonica-
квартета, Илья Тарасенко, поделился секретом 
особого блеска своего инструмента с ребята-
ми. Рассказал,  из какого дерева создают лучшие 
скрипки и почему так важна влажность, темпера-
тура воздуха при хранении музыкального инстру-
мента. Только ухоженная скрипка способна пере-
дать истинное звучание великих произведений.

Что же виолончель? Как и во всех добрых сказ-
ках героями-спасателями стали самые храбрые 
ребята. Для того, чтобы басовый инструмент 
ожил, дети рассказали новогоднее стихотворение. 
Сразу после зал наполнился жужжащими звука-
ми. Виолончель «расколдована», значит, сказка 
подходит к концу. Школьникам не хотелось рас-
ставаться с артистами. Музыкантов провожали 
аплодисментами и словами благодарности. п
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