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Надо чаще встречаться
ВЕСЕЛО И КРЕАТИВНО ] Более 200 человек приняли участие в первом 
студенческом слёте «Я живу в России», приуроченном к 
государственному празднику

Будущие специалисты из 
Щёлковского колледжа и 
их преподаватели сорев-
новались в 12 спортивных, 
туристических, творческих 
и интеллектуальных дис-
циплинах. 

[ ЕКАТЕРИНА СУСЕНКО

Целый день футбола, волей-
бола, дартса, перетягивания 
каната, полос препятствий, 
ориентирования, а также кон-
курсы талантов, кулинарных 
изысков, песен, листовок и 
визиток  – без грамот и подар-
ков за победы со слёта не уехал 
никто. Для Щёлковского кол-
леджа опыт в организации 
таких мероприятий – первый, 
но, как считает заместитель 
директора по учебно-воспита-
тельной работе учреждения 
Светлана Тараскина, удачный. 
«Мы решили показать ребятам, 
что сегодня и кроме компью-
терных игр существует масса 
интересного. На таких меро-
приятиях рождается дружба – 
участники, которые раньше 
между собой не были знако-
мы, будут поддерживать связь. 
Это ценно», – считает Светлана 
Николаевна. 

Кстати, студенты нашего 
колледжа постоянно стано-

вятся призёрами и лауреата-
ми различных конкурсов, а на 
базе учреждения каждый год 
проводится открытый нацио-
нальный чемпионат «Молодые 
профессионалы». Его главная 

задача  – повышение статуса 
и стандартов профессиональ-
ной подготовки и квалифика-
ции студентов и популяриза-
ция рабочих профессий среди 
молодёжи.

ИТОГИ СЛЁТА:

 Первое место –  

команда «Патриот»  
из главного структурного подразделения

 Второе место – 

команда «Энергия»  
из структурного подразделения № 3

 Третье место – 

команда «Молодцы»  
из структурного подразделения № 6

  мнение 
Максим ТИМОФЕЕВ, 
студент Щёлковского колледжа, 
участник команды «Патриот»:

– Спасибо большое за такое мероприя-
тие! Всё очень понравилось, особенно 
количество участников - моих ровесни-
ков. Благодаря дружеской атмосфере 

все сплотились в конце дня, вместе веселились. Хочется, 
чтобы такие слёты проводились чаще и дольше, был бы 
сам не против помочь в их организации.

Большой проект малой территории

Собравшимся 12 июня в 
малом зале Центрального 
дворца культуры в Щёлко-
ве посчастливилось стать 
свидетелями настоящего 
чуда – возрождения дачно-
го театра.

[ ДМИТРИЙ ШВАРЦЕНБЕРГ

«У – Дачный малый театр» 
актрисы театра и кино, чле-
на Гильдии актёров кино 
Союза кинематографистов 
России Ольги Сошнико-
вой отметил своё рожде-
ние и первый загорянский 
театральный сезон премье-
рой спектакля по рассказам 
Антона Чехова и Надежды 
Тэффи «Дачные миниатю-
ры». По исследованиям архи-
тектора и краеведа Сергея 

Мержанова, генеральный 
план дачного посёлка 
Новые горки, устроенного в 
1910  году на землях Влади-
мира Кисель-Загорянского и 
относящегося до 1963 года к 
Загорянскому поселковому 
совету, предусматривал раз-
мещение театра в северо-вос-
точной оконечности парко-
вой зоны. 

Местоположение парка и 
театра именно в этой части 
посёлка было неслучайным: 
здесь протекал живописный 
ручеёк, который впадал в 
озеро, связанное протоками 
с Клязьмой. Построенный 
перед Первой мировой вой-
ной, театр простоял здесь 
более десятилетия. Маршрут 
конной «линейки» от стан-
ции Болшево (её ещё назы-
вали «конкой», хотя никаких 
рельсов, которые требуются 
для городской конки, есте-
ственно, не было) оканчивал-
ся как раз около здания теа-
тра. Была на карте посёлка и 
Театральная улица, но с утра-
той самого театра её переиме-
новали в улицу Декабристов. 
Фотографий театра не сохра-
нилось, но само изображе-
ние деревянного с колонна-

ми театра осталось благодаря 
работе художника Валерия 
Пименова в 1929 году.

Перед началом спектакля 
Ольга Сошникова раскрыла 
зрителям секрет названия: 
«Слово «У-Дачный» говорит 
о местоположении театра в 
посёлке, вблизи дач, а ещё 
о том, что театр обязатель-
но ожидает успех. «Малый» 
означает, что коллектив, как 
и сама театральная поста-
новка, начинается с малого, 
с азов творчества, с дачных 
миниатюр, но при этом име-
ет и более глубокий смысл. 
Как ученица актёра и режис-
сёра Малого театра, народ-
ного артиста СССР Бориса 

Бабочкина я всегда ощуща-
ла потребность сохранения 
актёрской школы Малого 
театра и необходимость пере-
дачи её лучших традиций 
начинающим актёрам. На 
протяжении всей своей твор-
ческой жизни я стремилась 
поделиться знаниями и опы-
том – работала со студентами 
ВГИКа, курсантами военных 
академий, школьниками раз-
ных возрастов, педагогами. 
Когда стала жить в Загорян-
ке, начала ракрывать секре-
ты актёрского мастерства 
учащимся Детской школы 
искусств им. Юрия Розума. 
Кроме преподавания прихо-
дилось заниматься и режис-

сурой, но в малых формах. 
Захотелось попробовать себя 
в большом проекте  – так 
родилась идея возрождения 
дачного театра, которую мне 
подсказала сама Загорянка. Я 
нашла единомышленников 
в Музее братьев Кисель-За-
горянских и дачной культу-
ры. В сентябре 2021 года мы 
получили грант правитель-
ства Московской области на 
развитие театра. В труппу 
вошли люди разных профес-
сий и возрастов. Первые три 
месяца было знакомство с 
актёрским мастерством, тех-
никой речи и сценическим 
движением, а после нача-
лась активная подготовка к 
нашему первому спектаклю: 
разработка сценария, пошив 
театральных костюмов, изго-
товление декораций, афиш, 
программ, запись музыкаль-
ного сопровождения и репе-
тиции».

…Прозвенел третий зво-
нок. Под мелодию Рейнголь-
да Глиэра «В полях» занавес 
начал медленно раздвигать-
ся, открывая новый отчёт 
времени, времени возрожде-
ния русской театральной 
дачной культуры.

Ольга Сошникова  

Театральная труппа  

Спортивные состязания  
включали в себя несколько 

дисциплин, в том числе и волейбол  


