
Дорос 
до «Чудака»

На В сероссийском  ф естивале детских  и юношеских театральных  
коллективов, который прош ел в Ангарске, во Дворце творчества  
детей  и молодежи, 19-летнмЛ Анапе* КРАСНОВ  ягтяп т у я т п я  , Р г ^ .  

ток», получил диплом  за лучшую мужскую  роль в спектакле «Все 
это не так просто». Г р  у  Г\ г\ ъ  ~

А  ндрея не первыйА  раз отмечают. На 
фестивале в 2006 
году, который также прохо

дил в нашем городе, моло
дого человека заметили ир
кутские театральные крити
ки и приказали играть даль
ше. Он и играет.

Играть начал в 2002 году, 
тогда учился в 5 классе шко
лы №4. В ней находится 
один из известных в Ангар
ске детских театров «Рос
ток».

- У меня мама и дядя в 
свое время играли в агит
бригаде «Синяя птица» от 
шатра «Чудак*, -  рассказы- 
1шо» Андрей.

В уютном школьном под- 
нпш.чике, где расположен 
п н р «Росток», Андрея хо
рошо не i ре шли Он бысюо 
1ШЛК1ЧИЛСМ 11 pufioiy. И ПО ЧТИ  

I | h i  iy получил спою первую

роль в спектакле «Вперед, 
Котенок!» Играл Башмака. 
«Вперед, Котенок!» - это фи
лософская сказка, где Баш
мак - вояка, побитый жиз
нью. Старый, все повидав
ший Башмак, убежденный, 
что все в этом миое снаши
вается и приходит в негод
ность. В общем, ничто не 
вечно.

- Как я вживался в свою 
первую роль? -  смеется 
Андрей. - Я был тогда ма
ленький. Мне дали текст, 
сказали - играй. Конечно, 
сначала играл во втором 
составе, но уже на фестива
ле в 2006 году у меня была 
главная роль Котяры в этом 
спектакле.

В последнее время 
Краснову даже в жизни нра
вится придумывать какие-то 
образы. Для него театр и 
жизнь теперь одно целое.

Скажете, все мы носим мас
ки. Но Андрей это делает 
сознательно.

- Любимая моя тактика, 
когда попадаю в новый кол
лектив, - признается Анд
рей, - первое время мол
чать, смотреть за народом, 
наблюдать, кто как себя ве
дет. Смотреть, где могут 
морду набить, где могут пох
валить, поулыбаться а где 
можно пошутить. Уже потом 
начинаю раскрываться. Д а
же не знаю, пичему я иногда 
придумываю разные обра
зы.

- С такими навыками 
надо было идти учиться на 
психолога. А не на ком
мерцию в Ангарский про- 
мышленно-экономичес- 
кий техникум!

- Я  подумал, что любой 
актер должен быть хорошим 
психологом. Ведь когда бе

Андрей Краснов за роль Толи в спектакле Г. Шмелева «Все это не так просто»
получил диплом в номинации «Лучшая мужская роль».

решь роль, то начинаешь ее 
разбирать, анализировать, 
почему твой герой поступил 
именно так, а не иначе. Пси
хологом можно быть для 
друзей.

Не каждого подростка с 
улицы можно затащить в те
атр. Например, в начале 
каждого учебного года про
ходит набор в «Росток». По
является 10 новых ребят, и 
только один из них остается 
в театре надолго. Театр ле
чит, помогает, спасает.

- Мне очень повезло, что 
я встретил на своем пути 
Александра Анатольевича 
Говорина, - признается Анд
рей. - Я  его люблю и благо
дарен ему за то, что он мне 
дал. Но теперь я ещё играю 
и в «Чудаке». Александр 
Анатольевич стал режиссе
ром «Чудака», и старший 
состав «Ростка» плавно пе
ретек в «Чудак». Нас можно 
назвать теперь смежным 
коллективом. «Росток», я так 
понимаю, теперь маленький

«Чудак». Мы ласково назы
ваем наш коллектив «Чудо-- 
Росток».

Театр в жизни Краснова 
навсегда. Только вот из Ан
гарска Андрей постарается 
уехать. Для него он послу
жил стартовой площадкой, 
где сильная культурная база, 
но очень уж хочется достать 
до звезд, а значит, придется 
уезжать.

Мария СУХАНОВА, 
фото Николая СТЕРНИНА


