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После общения с руководителем театральной студии «Действие» 
из Центра национальных культур Анастасией Столяровой, заняться 
театральным искусством захочет, пожалуй, каждый. Анастасия счи-
тает, что главное — это желание! И это единственное правило, ко-
торое стоит учесть перед приходом в ее труппу. При огромном же-
лании все прочие факторы — такие как талант и харизма — уходят 
на второй план. Ведь не зря говорят: «Если сильно захотеть, можно 
в космос полететь».

А между тем театральная студия «Действие» выделилась как ин-
тересный проект еще на открытии Года театра в ГДК «Октябрь». Для 
юных театралов тогда показали постановку «Мальчик-с-пальчик и 
его семья», а в фойе Дворца культуры совместно с театральной сту-
дией «Волшебная ширма» дети прочитали монолог «Любите ли вы 
театр?».

Анастасия Столярова: «Планов у нас сейчас очень много, готовят-
ся выступления к Масленице, там будет театрализованный концерт. 
Играть на Масленицу дети просто обожают из-за комических ролей. 
В апреле будет концерт «Зажигай по-народному». Это тоже театра-
лизованный сюжет. А к Дню Победы мы готовим литературную ком-
позицию «Спасибо тебе, солдат». Ко всем этим мероприятиям мы 
уже готовимся. А в будущем хотим поставить известную комедию 
Шекспира «Двенадцатая ночь».

Всего «под театральной опекой» у руководителя 14 человек. А 
возраст ее актеров  от 9 и до 30 лет. Главное, что на качество высту-
плений это работает только в положительную сторону. Такой «раз-
ношерстной» труппе легче выбрать постановку из гораздо больше-
го количества вариантов.  

За недолгое существование театральной студии «Действие» (а 
существует она чуть больше года) новоуренгойского режиссера 
поразило несколько случаев, после которых точно можно сказать: 
любовь к театру — безгранична. Однажды ученица в разговоре упо-
мянула, что прочитала «Гамлета», все бы ничего, но Веронике всего 
15 лет. Не меньше удивило и поколение постарше — пять лет про-
работав за кулисами, 29-летний Евгений решился на поступление в 
театральное.

Сцена дает много полезных навыков: артисты, даже самодеятель-
ные, проходят курсы техники речи, актерского мастерства, вокала и 
танца, а выступления перед публикой придают уверенности в себе.

Попробовать себя в театральной студии «Действие» в Центре на-
циональных культур может любой желающий. Запись начинается с 
сентября, а сами курсы — бесплатные.
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ÄÅÉÑÒÂÈÅ ÈÇÍÓÒÐÈ
НЕЛЬЗЯ СЫГРАТЬ ОДИНАКОВО ОДИН И ТОТ ЖЕ СПЕКТАКЛЬ

Â Ãîä òåàòðà íàì óäàëîñü äîáðàòüñÿ äî åùå îäíîé òåàòðàëüíîé ñòóäèè 
Íîâîãî Óðåíãîÿ. Íà ýòîò ðàç «ÑÈÃÌÀ» çàãëÿíóëà çà êóëèñû òåàòðàëüíîé 

ñòóäèè «Äåéñòâèå» è óçíàëà âñå åå ãëàâíûå ñåêðåòû.
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