
Евгений Миронов встретился с актерами Студенческого
театра Политеха

 17 ноября в большом репетиционном зале новой сцены Александринского
театра проходила встреча с известным актером театра и кино, народным
артистом России Евгением МИРОНОВЫМ «Неизвестный Фокин», посвященная
50-летию творческой деятельности Валерия ФОКИНА. На встречу в рамках VII
Санкт-Петербургского международного культурного форума были
приглашены и актеры Студенческого театра Дирекции культурных программ
и молодежного творчества СПбПУ. 

 

  

  «“Вы из студенческого театра? Давайте к вам завтра подъеду” – с этих слов
актера началось наше знакомство», – рассказывает художественный
руководитель Студенческого театра Политеха Виктор БОРИСЕНКО. И правда,
на следующее утро Евгений Витальевич приехал на репетицию студентов-
политехников на Полюстровский, 14. 
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  «Я зашел и увидел, как в луче света на сцене стоят мужчина и женщина, и
сразу попал в магию», – признался актер. Евгений МИРОНОВ посмотрел, в
каких условиях работает театр, познакомился с ребятами и поделился
секретами актерского мастерства. Студентов интересовали очень
профессиональные вопросы, например, как он работает над ролью – от
физики к психологии персонажа либо первоначальна внутренняя линия.
Евгений МИРОНОВ отвечал на вопросы на примере своих ролей – Иванова в
драме Чехова, Карамазова в спектакле Валерия Фокина, Мышкина в
«Идиоте». «Профессия актера требует столько сил и терпения близких,
особенно в тот момент, когда рождается образ. Рождение образа – это очень
сложный и волшебный период. Если вы серьезно занимаетесь ролью, то
никогда не позволите себе миновать этот трудный период», – советовал
актер студентам. 

 



  

 Театр Наций, который возглавляет Евгений МИРОНОВ, осуществляет ряд
благотворительных проектов, в том числе по поддержке любительских
театров. О сотрудничестве со Студенческим театром Политеха на встрече
были достигнуты определенные договоренности. «Мы начинаем
сотрудничество с Евгением Мироновым и Театром Наций, очень надеемся,
что все запланированное осуществится», – пояснил художественный
руководитель Студенческого театра Политеха Виктор БОРИСЕНКО. 

 Это не первая встреча политехников со звездами театра и кино. В октябре
актеры Студенческого театра принимали участие в мастер-классе
кинорежиссера Никиты МИХАЛКОВА в БДТ им. Г.А. Товстоногова. Побывали
на церемонии вручения Европейской театральной премии 2018 года. 

 



  

 Главным событием для актеров-политехников станет 45-летний юбилей
театра. 5 декабря Студенческий театр представит этюд к повести
«Однофамилец» Даниила ГРАНИНА, выпускника Политехнического
института, и отметит юбилей в кругу друзей. 
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