
На пути к мечте 

 

Иногда мы не замечем, как быстро летит время. Кажется, еще вчера мы играли в 

песочнице с друзьями со двора, а уже завтра мы шагнём во взрослую жизнь. Рано или 

поздно все люди задаются вопросом: «А кем я хочу быть в этой жизни?». Есть много 

разных путей, но каждый выбирает тот, что ближе ему. 

Елизавета Голубцова – ученица 10 «А» класса нашей школы. Она занимается в 

театральном кружке и планирует сделать актёрскую игру делом своей жизни. Первые 

успехи уже есть: Лиза является победителем многих конкурсов городского, регионального 

и всероссийского уровней! Мне удалось побеседовать с Лизой перед ее репетицией в 

студии «Друзья театра». 

Как ты поняла, что мечта стать актрисой – это цель жизни? 

Честно говоря, я хотела стать актрисой с раннего детства, даже когда особых театральных 

задатков не проявлялось. «Либо актрисой, либо космонавтом», - думала маленькая Лиза. 

Выбор пал на первый вариант. Желание пряталось глубоко в душе, оставаясь только 

желанием. В школе, у меня появилась подруга, которая очень хорошо читала стихи и 

участвовала в разных театральных конкурсах. Мне показалось, что я тоже так могу. 

Классе в 7-ом мне представилась эта возможность: я начала заниматься в историческом 

кружке «Клио», где мы выступали в школе и на городских мероприятиях с небольшими 

постановками на историческую тематику. И именно в то время я окончательно и 

бесповоротно убедилась, что сцена – это мое. Публичные выступления побудили меня 

заниматься в театральной студии. 

Теперь далекая мечта об актерской карьере может воплотиться в жизнь благодаря 

замечательному педагогу Светлане Махмутовне Балан: она приоткрыла мне завесу этого 

удивительного мира, частью которого я бы хотела быть в будущем. Но я понимаю: чтобы 

мечта стала реальностью, нужно много заниматься, совершенствоваться и, не сомневаясь, 

твердо идти к намеченной цели. Только при таком условии можно добиться успеха. 

Как относятся к твоему выбору близкие? 

Родители поддерживают и всячески помогают мне. Я очень благодарна им за это! 

Литература и театр, литература и кино – очень близкие виды искусства. Какие книги 

ты предпочитаешь?  

Литература дает нам колоссальные и глубочайшие знания и развивает в нас понимание 

жизни, именно поэтому очень важно читать книги. У каждого человека есть книги, 

которые он готов перечитывать много раз. Такие книги есть и у меня. Мне нравится 

творчество Чарльза Диккенса, в частности «Большие надежды»; «Война и мир» Льва 

Николаевича Толстого; «Великий Гэтсби», «Ночь нежна» Фрэнсиса Скотта 

Фицджеральда; «Гордость и предубеждение» Джейн Остин; «Над пропастью во ржи» 

Джерома Сэлинджера; «Отверженные» и «Собор Парижской Богоматери» Виктора Гюго; 

«Три товарища» Эриха Мария Ремарка,  «Гарри Поттер» Джоан Роулинг… 

Как ты подбираешь себе произведения?  

Подбор репертуара – это одна из самых важных и сложных задач. Я выбираю 

произведения, которые близки и понятны именно мне. В подборке материала очень 

помогает режиссер. Педагог видит твои способности и подбирает репертуар так, чтобы 

показать сильные стороны ученика и раскрыть его с новой стороны.  

Иногда отрывки выбираются случайно. Ты читаешь книгу, попадается какой-то эпизод - и 

душа откликается, ты представляешь, как можно сыграть данную роль – значит это твой 

материал. Его обязательно нужно понять. Не просто выучить текст, а прочувствоть и 

проанализировать. Ведь подлинная эмоциональность и заразительность могут возникнуть 

только тогда, когда вы рассказываете о чем-то очень близком и бесконечно дорогом.  

Расскажи о своей любимой роли. 

Моя любимая роль – Катерина из пьесы А. Н. Островского «Гроза». В 10 классе мы 

проходили пьесу на уроках литературы, на дом задали выучить монолог Катерины. Я 



вдумчиво перечитала его - и всё! Так я «заболела» идеей сыграть Катерину в театральной 

студии. Уже во время первого прочтения вслух этого монолога я почувствовала, что 

понимаю Катерину, понимаю, почему она поступила так, а не иначе. Однако на 

репетициях все получалось с большим трудом и не сразу. Но в конечном итоге образ 

удался.  

Есть ли у тебя любимые актёры и режиссёры? 

Да, у меня есть несколько любимых актеров: Адриано Челентано, Эдди Редмейн, Джонни 

Депп, Андрей Миронов. Одри Хепбёрн, Энн Хэтуэй, Одри Тоту. 

Любимые режиссеры - Эльдар Рязанов, Кристофер Нолан, Даррен Аронофски. 

Какой твой любимый фильм?  

Фильм Стивена Спилберга «Список Шиндлера». Это фильм, который поразил меня до 

глубины души, его невозможно смотреть без содрогания. Безусловно, «Список 

Шиндлера» - один из лучших фильмов за всю историю кино. Я думаю, что в этом и 

заключается настоящая магия искусства: фильм снят настолько просто, но в то же время 

гениально. Он не может оставить равнодушным, ибо в нем слишком много граней 

человеческой сущности. Я советую посмотреть этот фильм каждому! 

Есть еще один фильм, который полностью перевернул мое мироощущение. Фильм 

режиссера Винсента Уорда «Куда приводят мечты». 

К числу любимых фильмов могу причислить и мюзикл «Отверженные» в главной роли с 

Энн Хэтуэй, "Вселенная Стивена Хокинга" Джеймса Марша и «Амели» с неподражаемой 

Одри Тоту, «Начало» Кристофера Нолана, который оставляет неповторимое послевкусие. 

Сейчас, готовясь к поступлению в Российский государственный институт сценических 

искусств, ловлю себя на мысли, что не просто наслаждаюсь просмотром фильма, но и 

оцениваю игру актеров и режиссерскую работу. 

Благодарим Лизу за беседу и желаем ей дальнейших творческих побед! 

Беседовала Александра СМИРНОВА, «Школьные ОКна-21» 


