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Многогранно художественное творчество студентов Политеха, каждый день собираются под
крышей Дворца студентов музыканты, певцы, танцоры, циркачи, увлеченно репетируют,
работают над собой, не щадя сил, чтобы потом выйти на сцену и порадовать, а чаще –
поразить зрителей своим мастерством. И самим подняться над повседневностью, стать
богаче, мудрее, счастливее. У театрального коллектива «Политехник» богатая история.
Много лет под руководством Заслуженной артистки Украины Валентины Михайловны
Сухаревой и артиста Владимира Давидовича Розена приобщались к высокой литературе,
учились мастерству, играли серьезные спектакли сотни студентов ХПИ.

Сегодня мы стали свидетелями нового этапа в жизни самодеятельного драматического
театра «Политехник», эти снимки сделаны во время спектакля, показанного в
конференцзале научной библиотеки университета. Нас, зрителей, подкупил энтузиазм
исполнителей, их интерес к классике в нашу эпоху масскульта, атмосфера подлинного
творчества.
«В жизни у каждого человека много проблем, препятствий и трудностей. Это создаёт кризис
доверия между людьми. Быть самим собой, раскрыться бывает очень сложно. Театр – это
место, где можно высвободить свои душевные силы. Театральный коллектив не может
развиваться, если между его участниками во время репетиций и выступлений нет доверия.
Театр не только сбрасывает оковы с внутреннего мира, но и направляет духовные силы в
русло творчества. Опыт, привнесенный из быта в роль, насыщается богатством играемых
историй, других эпох, людей, обратно в жизнь. Он остаётся с человеком, раскрашивая
непрерывную нить бытовых обстоятельств», – так объясняет свой интерес к занятиям
драматическим искусством Денис Квитковый. С ним согласны актеры театра «Политехник»,
которых вы видите на снимках. «Сейчас мы готовим новый спектакль, – продолжает Денис.
– Подробности пока в секрете, но можно сказать, например, что для него наша наставница,
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Александра Одокиенко, предложила нам даже овладеть навыками сценического боя.
Вскоре также можно будет увидеть фильм от киностудии ХПИ с нашими актёрами».
Два раза в неделю – в понедельник и четверг – собираются они в 7-й аудитории Дворца
студентов. И под руководством своей наставницы, такой же юной, как они сами, выпускницы
театрального факультета Харьковского университета искусств Александры Одокиенко
увлеченно репетируют, вживаются в предлагаемые обстоятельства, разыгрывая
миниатюры, создавая спектакли по произведениям А. Чехова, Н. Тэффи, М. Зощенко, А.
Аверченко.
«Я пришла работать в ДС НТУ «ХПИ» весной 2015 года, – рассказывает Саша Одокиенко. –
И в начале апреля вновь стал возрождаться театр «Политехник», сюда пришли первые
ребята, желающие играть на сцене. Первый, подготовительный этап нашей работы был
сосредоточен на актерских тренингах, упражнениях по сценической речи и пластике. После
летних каникул театр пополнился новичками, активными талантливыми ребятами, в
основном, студентами 3 курса. Они и составили «костяк» нынешнего коллектива театра.
Сочетая занятия по актерскому мастерству и репетиции небольших этюдов, уже в декабре
2015 года актеры «Политехника» успешно сыграли первую премьеру – этюдный спектакль
«Начало».
Он и «положил начало» непосредственной сценической практике, столь необходимой для
актера. В январе студенты сыграли спектакль в рамках благотворительной «Домашней
ярмарки», в феврале – на родной уже сцене 7 комнаты ДС, в марте – приняли участие в
конкурсе студенческих работ «Студенческая весна» и стали лауреатами, получив 2 место. А
накануне Международного Дня Театра представили спектакль в научной библиотеке
родного университета и в рамках «Театральных встреч» в ДС.

Театр «Политехник» сегодня – дружный коллектив талантливых ребят, учащихся на разных
факультетах НТУ «ХПИ»: Евгения Соколова и Анна Семья (Э-23а), Михаил Финьков (ТМ-
33), Юлия Перепелка (ИТ-33б), Михаил Клыша (КН-34г), Виталий Седак (ЭМС-25у), Вадим
Литвиненко (ТМ-23), Артем Чернышов (ТМ-33), Олег Бутузов (ИТ-33б). Занимаются в театре
и студенты других учебных заведений: Денис Квитковый, Анна Солонская, Максим
Романенко, Дарья Пасечник, Яна Андрейчук, Александр Громов.
Основную задачу театра «Политехник», как руководитель коллектива, вижу в раскрытии и
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развитии творческого «Я» каждого молодого актера в условиях коллективного творчества.
Не ставя перед собой цели становления профессионального актера, театр «Политехник» в
форме тренинга и игры преподает начинающим исполнителям театральные законы, дает
возможность мыслить и творить свободно, верить и доверять, познавать себя и быть собой,
играя роль – сочинять внутренний и внешний облик персонажа, создавая художественный
образ», – заключает Александра Одокиенко.
«В театр я пришел неслучайно. Еще летом прошлого года понял, что мне хочется перемен в
жизни, заинтересовался театром. Да, я студент НТУ «ХПИ» и, учась на такой «тяжелой»
специальности, как «Колесно-гусеничные военные транспортные средства», все же решил
не отворачиваться от такого нетипичного для меня дела. Пришел я в театр «Политехник» в
середине сентября 2015 года и сразу начал пробовать себя в упражнениях, при поддержке
других участников и руководителя Александры Александровны Одокиенко, стал делать
первые успехи. Всегда хотелось поиграть кого-то другого, в другом месте и времени.
Коллектив, хоть его состав и изменялся уже три раза, остается дружным. Все мы ценим друг
друга. И благодаря этому, а также упорному труду, уже в начале декабря мы сыграли наш
первый спектакль «Начало». Мне нравится организация занятий, перед репетицией мы
играем – выполняем интересные упражнения, которые хорошо разгружают после учебы.
Здесь, в театре «Политехник», я сделал первые шаги в театральном искусстве, и в скором
времени (при упорном труде) надеюсь стать настоящим актером. Для этого здесь есть все.
Так что приходите и вы!», – приглашает Миша Финьков, актер театра «Политехник».


