
Жизнь в свете софитов 

 

Каждый человек хотя  

бы раз в жизни примерял на 

себя какую-либо роль. В  

профессиональной деятель-

ности это называется актер-

ским искусством. Каждый 

актер воздействует на  

зрителя по-своему, пробуж-

дая в нем скрытые эмоции  

и чувства. Еще в древние  

времена в каждом племени 

были свои ритуалы, танцы, 

игры, связь с духами  

предков. Это и явилось 

началом развития актер-

ского искусства. 

Само понятие «актерское 

искусство» в России появи-

лось в первой половине  

18 века для обозначения  

постоянной театральной 

школы. Но не все желаю-

щие могли себе позволить  

принять участие в самом 

спектакле. Просмотр спек-

таклей был разрешен только 

зажиточному слою населе-

ния. 

Сейчас, в 21 веке, мы  

можем свободно наблюдать 

за актерским ремеслом 

не только в театре, но и на  

телевидении, не только  

в нашей стране, но и в мире 

в целом. 

В нашей республике  

много национальных теат-

ров, которые регулярно ра-

дуют зрителя  

новыми постановками. Мы 

задали самые актуальные  

вопросы, касающиеся темы 

актерского искусства, ар-

тистке Мордовского нацио-

нального драматического  

театра Евгении Акимовой. 

- Как Вы попали в театр?  

- У меня был выбор 

между филологическим и 

экономическим факульте-

том, а когда пришла пода-

вать документы – увидела 

специальность «актерское 

искусство» в Институте 

национальной культуры и 

сразу вспомнила, что с  

детства актрисой хотела 

быть. Так и начался мой 

путь в актерской профес-

сии. 

- Сложно ли быть акте-

ром?  

- Сложно, но в этом и  

заключается интерес. Очень 

много тратится времени  

и энергии. Но чем сложнее 

роль, тем она глубже,  

тем больше актерского  

и личного роста она прино-

сит. Методом психоанализа 

разбираешь каждую роль, 

каждый поступок персо-

нажа и вместе с тем узнаешь 

лучше себя. 

- Какое у Вас самое луч-

шее выступление?  

- Наверное, не могу выде-

лить что-то одно. Никогда  

не забуду самую первую 

роль. Я была блохой в спек-

такле «Русский секрет»  

по мотивам Лескова 

«Левша». Это был су-

пердрайвовый мюзикл, ко-

торый мы ставили еще сту-

дентами. 

- Какие роли Вы уже сыг-

рали? 

- Я играла Джульетту  

из трагедии «Ромео и Джу-

льетта», Уняжа из «Куйго-

рож». Еще очень любила 

роль Свинки из «Очень про-

стой истории», но сейчас 

эту роль уже не играю, к со-

жалению.  

- Как Вы считаете, хо-

рошо ли развито актерское 

мастерство в нашей рес-

публике?  

- Знаю точно, что есть 

очень много талантливых  

актеров. 

- Что Вы можете посове-

товать ребятам, которые 

хотят связать свою жизнь 

с театром? 

 

 

 

 

 



   - Сто раз подумать, надо 

ли оно Вам, действи-

тельно ли это то, чего Вы 

хотите. Со стороны может 

показаться, что актерская 

жизнь похожа на сказку с 

аплодисментами, поклон-

никами, цветами. Но на 

самом деле это огромный 

труд. Ну а если же все по-

няли, что надо – удачи. 

Желаю встретить своего 

режиссера и команду-еди-

номышленников. 

Алина КАШАЕВА 

Кира ГЛАДЫШЕВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                             


