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«У каждого ребенка есть своя 
«ШкатУлка с секретом»!»

ГАЛИНА САВИНА: 

Школьный театр – это всегда первая любовь. Яркая, как молния. Мощная, как 
гроза в мае. Прекрасная, как весенние цветы... и как – Галина Владимировна СА-
ВИНА, учитель музыки и режиссер-постановщик Образцового Молодежного теа-
тра-студии школы-гимназии №91. Гимназисты – счастливые дети! В их жизни слу-
чился тот самый школьный театр, который перевернул их представление о мире. 
Театру-студии в этом году 30 лет. В «апельсиновой» редакции тоже есть его вос-
питанники. Сегодня мы с удовольствием представляем вам интервью с его руково-
дителем, удивительным театральным и музыкальным педагогом.

Светлана ЗАГУДАЕВА                                                  
фото из личного архива Галины 
САВИНОЙ                             

– Галина Владимировна, театр-студия в 
гимназии – это абсолютно ваше детище. 
Как оно появилось на свет?

– Невозможно однозначно ответить! Это-
му предшествовало несколько обстоятельств 
моей жизни.

 – А мы с удовольствием послушаем и 
расскажем об этом нашему читателю!

– Я из театральной семьи, мой папа, Вла-
димир Борисович Илюшин, был театральным 
художником. Выпускник Казанского худо-
жественного училища, он сначала служил в 
Красноярском музыкальном театре , а потом – 
в нашем Театре оперетты, где проработал 50 
лет, из них 24 года в должности главного ху-
дожника. Мне был год, когда семья перебра-
лась в Красноярск-26, какое-то время у нас 
не было квартиры, и мне, годовалой малютке, 
приходилось спать на декорациях. Кстати, та-
ким фактом своей биографии я очень горжусь, 
хотя и не помню этого (смеется). Конечно, я 
росла на нашей оперетте, которая в те годы 
была одним из лучших музыкальных театров 
в стране! В 
детстве меч-
тала стать 
театральной 
актрисой, но 
вмешались 
родители и 
о т г о в о р и -
ли от тако-
го выбора. 
И, наверно, 
п р а в и л ь н о 
сделали, ведь 
для актерского успеха звезды должны сой-
тись каким-то невероятным образом, а такое 
случается крайне редко, даже с очень талант-
ливыми людьми. Кстати, об этом я всегда 
предупреждаю своих выпускников, надумав-
ших поступать в театральные вузы. Я посту-
пила в Красноярское педагогическое училище 
на специальность «учитель музыки». Помню, 
мама говорила: «Будешь работать в детском 
саду музыкальным руководителем, по четыре 
часа в день, с хорошей зарплатой». Тогда, в 
советское время, платили неплохо. В итоге 
– работаю по 15 часов в сутки, из дома ухо-
жу рано утром и возвращаюсь почти ночью. 
Опять же, родители хотели уберечь меня от 
театра, а я живу театром уже 30 лет. 

– Так, учитель музыки Галина Владими-
ровна пришла в 91-ю школу и...

– … и для начала мы создали хор, который 
насчитывал 110 человек и очень быстро за-
рекомендовал себя как один из лучших го-
родских школьных коллективов. Еще через 
несколько лет появился Театр песни. Первые 
постановки были исключительно музыкальные. 

Моим режиссерским дебютом стал спектакль 
«Сердцем слушая революцию», посвященный 
70-летию Великой Октябрьской революции. 
Следующим был мюзикл «Теремок», а через 
год мы поставили спектакль афганской песни 
«Молодежь». Это был 1989 год, окончание аф-
ганской войны, трагичного и малоизвестного 
исторического периода. Как сейчас помню, 
на протяжении всего спектакля зал рыдал… С 
этой постановкой связано много мистических 
событий... Информации об Афгане было мало, 
сведения приходилось собирать буквально по 
крупицам. И как-то общаемся с одной десяти-
классницей, я сетую, что не понимаю, как мы 
будем делать этот спектакль. А она говорит: 
«Я могу принести тетрадь с вырезками ста-
тей из газет про Афганистан, я все это время 
их собирала». Бывают же такие совпадения 
в жизни! И в этой тетрадке оказалась статья 
«Яблоки на снегу» про мальчика, которому на 
войне оторвало руки и ноги, а он, держа ка-
рандаш во рту, пишет воспоминания об Аф-
ганистане. На основе этой истории и других 
материалов я придумала сценарий, но нам 
катастрофически не хватало музыкального 
материала. И снова вмешались неведомые 
силы! Возвращаюсь домой с работы, вклю-
чаю телевизор, где в передаче «Когда поют 

солдаты» объ-
являют вечер 
афганской пес-
ни! Представля-
ете?! Раньше я 
никогда не под-
ключала магни-
тофон к теле-
визору, чтобы 
записать звук, 
но тут у меня 
это получилось! 
Я записала весь 

концерт, и на основе песен, сочиненных бой-
цами-афганцами, мы поставили спектакль. 
Это фантастическая история! К слову, это был 
последний спектакль Театра песни, в следую-
щем году он уже назывался Молодежный те-
атр-студия, и мы взялись за постановку дра-
матических спектаклей. 

– Как вам без режиссерских навыков 
удавалось ставить такие сложные спек-
такли?

– На самом деле, только первые годы я ра-
ботала по наитию, потом захотелось новых 
знаний, и я поехала в Улан-Удэ поступать в 
Восточно-Сибирскую академию культуры и 
искусств на режиссерский факультет. При-
хожу на собеседование к режиссеру, который 
набирает курс, показываю ему фотографии со 
своих спектаклей, он так посмотрел на сним-
ки, на меня и говорит: «А зачем вам учиться? 
У вас есть готовый театр, ваши дети знают, 
что делают. Здесь вас ничему новому не на-
учат, и вы свое потеряете». Конечно, мне было 
приятно слышать такие слова. Но все же от-
ветила: «А я постараюсь свое не потерять и 

чему-нибудь научиться». И, мне кажется, у 
меня это получилось. Так что уже много лет 
я – дипломированный режиссер!

– Среди ярких достижений ваше-
го театра – участие в международном 
фестивале «Неаполитанские мотивы» в 
Италии…

– Помню, как получила приглашение 
на этот фестиваль: «...ваш театральный 
коллектив будет представлять культуру и 
искусство России в Италии в рамках про-
граммы Президента РФ «2011 год – год 
России в Италии». Эмоции захлестнули! 
Начала думать, как правильно представить 
нашу страну? Стали перебирать символы 
России: купола, валенки, медведи, бе-
резки… Вдохновились! Наш художник-по-
становщик, моя сестра Наталья Владими-
ровна Миронова, главный художник театра 
оперетты, 20 лет художник-постановщик 
Молодежного театра-студии, сама же – его 
выпускница, создала потрясающие костю-
мы и декорации к этой постановке. И в ре-
зультате спектакль «Россейские потешки» на 
основе произведения Леонида Филатова про-
извел настоящий фурор! Когда в финале мы 
развернули российский флаг, зал бушевал и 
аплодировал нам стоя. Получили Гран-при и 
Памятный знак, дипломы «За лучшую режис-
серскую работу», «Лучший театральный ху-
дожник», «За лучшее сценическое движение». 
Кстати, в юбилейном спектакле «Шкатулка с 
секретом» будет представлен фрагмент из на-
шей итальянской постановки, правда, мы ее 
немного переиграли, но, в любом случае, и 
нам, и зрителям будет приятно вновь окунуть-
ся в ту атмосферу праздника и победы! Это 
была не единственная наша поездка в Ита-
лию. В 2013 году мы опять посетили эту стра-
ну с мюзиклом «Милая фантазия» в рамках 
Международного конкурса-фестиваля «Riviera 
-2013». И вновь нашу работу оценили высоко 
– нам вручили Кубок победителя.

– Как вы подбираете актеров для теа-
тра? В каком возрасте ребята могут по-
пасть в вашу студию?

– Дети часто спрашивают меня: «Когда уже 
можно прийти в ваш театр?» Я всегда говорю: 
«Сначала надо вырасти». Конечно, интересней 
работать с более оформившейся личностью. 
Плюс ребенок уже должен уметь сам рас-
ставлять приоритеты в своем учебном гра-
фике и репетициях. Подготовка к спектаклям 
– огромный труд, требующий много времени, 
физических и эмоциональных затрат. Театр – 

это школа жизни, здесь выявляются слабость 
и сила, выковываются лидер и исполнитель. 
И каждому предоставляется возможность сде-
лать что-то самостоятельно. 

– Галина Владимировна, вы уже упомя-
нули о спектакле «Шкатулка с секретом». 
Премьера состоится 30 апреля на сцене 
Центра досуга.  О чем спектакль? Навер-
няка он таит в себе большой секрет...

– К своему 30-летнему юбилею мы постара-
лись создать спектакль о том, как люди попада-
ют в театр, открывают для себя этот волшебный 
мир, ведь у каждого есть своя захватывающая 
история. Спектакль-концерт «Шкатулка с секре-
том» будет представлен сегодняшней нашей 
труппой при участии выпускников прошлых лет. 
Во время подготовки к юбилею, когда просма-
тривала многочисленные видео и фотографии 
со спектаклей, я вдруг поняла, что моих студий-
цев настолько много, что даже показалось это 
нереальным. Неужели в моей жизни столько 
разных людей, детских судеб, которые любимы 
и дороги мне... Они такие взрослые, живут по 
всему миру! Но каждый из них – в моем сердце 
навсегда! Вы знаете, я раньше считала, что рас-
ставаться с театральной труппой – это настоя-
щая беда. Мне было очень больно… А сейчас 
понимаю, что в этом и есть мое движение, мой 
профессиональный и творческий рост. Потому 
что каждый раз приходят новые дети, со сво-
ими способностями, характерами, типажами. 
Каждый ребенок – это секрет. А раскрыть его и 
есть самое настоящее счастье!

Спектакль «Благословите светлый час», 
2010 год

Труппа Молодежного театра-студии после спектакля «Папа, я была 
на войне», 2015 год


