
        Как бы нам хотелось остановить время!  Чуть-чуть, хотя бы на недельку, ещё 

остаться  в «Артеке», но очередная  3-я смена под прекрасным названием «Разговор на 

языке искусства» завершилась. Тема искусства была главной в нашем 12 театральном 

отряде. Постоянные репетиции, выступления, мастер-классы от актеров Московского 

театра помогли нам понять язык  театра,  посвятить  себя ему. Каждый день 

происходило что-то новое, запоминающееся. Хотелось бы и мне поделиться 

впечатлениями об одном из таких событий, где сценическое действо оказало огромное 

влияние  как на нас, так и на зрителей. 

      Евпатория… Многие, наверное, слышали про этот удивительный солнечный город 

разноцветных красок, архитектурных сооружений, берущий свое начало аж в 497 году 

до н.э. Обычно артековцы не посещают это место, но наш 12 отряд  лагеря 

«Хрустальный» стал исключением – мы приехали сюда в театр «Золотой ключик» 

выступить со своей концертной программой перед юными актерами, воспитанниками 

местной театральной студии. Выбор на нас пал не случайно, накануне наша 

литературно-музыкальная композиция «Дорога в мой дом» стал обладателем гран-при 

конкурса театральных премьер  в рамках Международного детского фестиваля 

искусств «Пальмира». Неоценимый вклад в победу внесли наши вожатые: Насте 

Кондратенко, Денис Тухбатов и Саша Сажина. В этой постановке нам удалось отойти 

от классических канонов и объединить в одно произведение поэзию Беллы 

Ахмадуллиной, современный русский рок и хореографические этюды. Языком танца, 

музыки и поэзии мы рассказали на сцене историю любви, любви, которая вне 

времени.  Душа рвется на части, чувства переполняют влюбленных, поэтому 

разукрашенные  черными красками капли слез на лицах, красные кресты на сердце – 

вот так чувствует молодое поколение время, где есть свои утраты, свои 

победы.  Чеканит поэзия свои рифмы  языком мастера. Зал замирает, слушает, внимает 

каждому слову, каждому звуку. Необычная подача спектакля нравится  зрителям, 

заставляет задуматься о времени и о себе. Нить доверия друг к другу, от артиста к 

зрителю, от сердца к сердцу протянута. В такой момент  время, кажется, 

останавливается. 

      Смена завершилась. Разъехались и мы по своим городам, сёлам, разбросанным по 

бескрайним просторам России – Пермь, Майкоп, Самара, Тюмень, Воронеж… 



Навсегда останутся в нашей памяти Евпатория, Артек, вожатые, театр «Золотой 

ключик», первые гастроли. 

Антон Быданцев 

 


