
•Театр может помочь нам 
построить будущее, вместо 
того, чтобы просто его 
ждать-, —  утверждал бра
зильский театральный ре
жиссер, писатель и обще
ственный деягель Аегусто 
Боаль. Именно он первым 
обратил внимание на то, что 
во время спектакля зрители 
не имеют возможности вы
разить себя, и придумал ме
тод «Форум-театр». В чем 
заключается его смысл? В 
первый раз зрители смотрят 
спектакль полностью. Затем 
сюжет повторяется еще раз, 
и в любой момент кто угодно 
из зала может остановить 
действие, выйти на сцену, 
заменить одного из героев и 
проиграть ситуацию так, как 
он считает нужным, А в кон-

ТЕАТР,
це объяснить, почему он ре
шил вмешаться именно в этот 
момент и избрал такую ли
нию поведения.

Интерактивные спектакли 
уже не первый год ставят на 
факультете социальной пе
дагогики и психологии на
шего университета. Инициа
тором их проведения явля
ется старший преподаватель 
кафедры социально-педагоги
ческой работы Светлана Дмит
риевна Матюшкова. В поста
новках раскрываются серьез
ные проблемы современного 
общества: тяжелые болезни 
ВИЧ и СПИД, сложные взаи
моотношения между родите
лями и детьми и г. п

КОТОРЫЙ ПОМОГАЕТ ВЗГЛЯНУТЬ 
НА МИР ПО-ДРУГОМУ

В спектакле обязательно 
принимает участие 'группа 
поддержки». И если наступа
ет переломный момент в по
становке. а зрители не оста
навливают действие, то вме
шивается эксперт, роль ко
торого играет доцент кафед
ры социально-педагогичес
кой работы Светлана Григо
рьевна Туболец, и предлага
ет свой вариант развития 
событий.

Каждый спектакль требу
ет серьезной подготовки. 
Сначала Светлана Дмитри
евна выбирает тему, затем 
вместе со студентами про
рабатывает сюжет, много ре
петирует и, наконец, пред
ставляет постановку публи
ке.

Как правило, представле
ние проходит не на сцене, а в 
просторном помещении или 
спортзале Это удобно в пер
вую очередь для зрителей, 
которым проще заменить ак
тера на импровизированной 
площадке.

Юноши и девушки факуль
тета социальной педагогики 
и психологии выступали с 
интерактивными спектакля
ми не только у себя на фа

культете, но и в витебских 
школах № 28 и № 46. Я же 
побывала на постановке »И 
так бывает...», которую под
готовили студенты 23-й груп
пы ФСПиП в рамках Недели 
факультета. Чтобы зрители 
немного расслабились и 
сблизились друг с другом, 
перед началом представле
ния ребята провели неболь
шую игру. Каждый присут
ствовавший должен был 
назвать, что у него есть об
щего с соседом. Получилось 
очень интересно!

Что касается спектакля, то 
в нем затрагивались пробле
мы отсутствия взаимопони
мания между поколениями, 
безразличия общества, жес
токости в молодежной сре
де. Главную героиню Катю 
не поддерживают дома, оби
жают в школе одноклассни
ки, а учителя предпочитают 
не вмешиваться в конфлик
ты учеников. Одиночество, 
непонимание того, почему 
так происходит и где выход, 
приводят к тому, что девуш
ка решает покончить с со
бой, выпив горсть таблеток. 
На этом спектакль останав
ливается.

Во время 
второго про
смотра зри
тели пыта
лись изме
нить ситуа
цию, чтобы 
Катя не по
вторила сво
его решения.
Для этого 
они сыграли 
роли мамы, 
папы, одно
классников и 
учительницы.

Меня уди
вило то, что 
многие по
считали жер
твой в этой 
ситуации не 
Катю, а ее 
маму, кото
рая зараба
тывает день
ги на всю семью, решает про
блемы всех домочадцев, пы
тается заставить мужа трудо
устроиться и помогать по 
дому. Что ж, возможно, и эта 
точка зрения имеет право на 
существование.

На мой взгляд, интерактив
ный театр помогает задумать

ся о жизненных проблемах, 
взглянуть на мир по-друго
му, а возможно, и что-то 
изменить в себе или в окру
жающих.
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