
14 марта 2019 года в актовом зале Омского филиала Финуниверситета 

(ул. Партизанская, 6) вниманию зрителей был представлен пятый (маленький 

юбилей!) спектакль студенческой театральной студия «Аrte» по пьесе В. 

Красногорова «Кто-то должен уйти». 

 Театральная студия в крайне сжатые сроки (5 недель) упорно 

штурмовала текст, искала образы, характеры, особенности героев пьесы, 

репетиции проходили интересно и бурно. Острый сюжет современной пьесы 

нравился всем: и опытным 

студийцам и новичкам. 

Неизвестно, что ожидает наших 

студентов на рабочих местах в 

недалеком будущем! В 

сатирической пьесе ярким и 

комедийно показана жизнь 

маленького «дружного» 

коллектива отдела планирования 

и сбыта, каких очень много в 

нашей стране… 

Роль начальника отдела Николая 

Никаноровича блестяще исполнил Евстахий 

Горин (3ГМУ1)! Он в силу своих природных 

способностей великолепно передал 

характер напористого карьериста, 

шагающего по головам. «Работать, всем 

работать!» - гремел голос разгневанного 

начальника. «Но, дельфинчик…» - 

заискивал он же в другой ситуации.  

Самая большая по объёму роль, 

сложный темперамент героя, нервное 

напряжение на протяжении всего 

спектакля. Мы поздравляем тебя, Евстахий, 

с успешным дебютом! 



Роль правой руки начальника, 

способного и трудолюбивого молодого 

инженера исполнил ещё один наш новичок - 

Максим Фирсанов (2Ф3). Вдумчиво изучив 

свою роль, он нашел такие краски для 

своего героя, что смотришь и веришь, что 

именно так все и было: один за всех работал 

и не кричал об этом, а только тактично 

просил помочь, когда времени было в 

обрез… Однако несколькими ключевыми 

фразами Максим обнаруживает твердый 

характер своего Андрея, который может 

достойно вести себя в трудных жизненных 

ситуациях. Удачно дебютировал, Максим!  

 

Очень сложна для молодого 

актера возрастная роль. И такая роль 

в этой пьесе есть  - Степан 

Семенович. Рустам Аглямутдинов 

(3У1) просил дать ему возможность 

сыграть старого инженера.  

 

 

 

 

И ведь ты, Рустам, не переоценил 

себя! У тебя прекрасно получился 

ерепенистый, дотошный, неуступчивый 

бывший руководитель отдела! Где и как ты 

подглядел возрастное кряхтение, 

интонацию реплики «Чего?» 

 Виват, Рустам!  



Горячая, дерзкая, 

темпераментная героиня с 

говорящим именем Любовь 

в исполнении Анастасии 

Алексеевой (3ГМУ1) 

неотразима и женственна! 

Великолепный диалог с 

Ник-Ником добавляет 

накала страстей в спектакле. 

Расчетливо и напористо 

Люба добивается своего: 

кто-то, а она-то останется в 

коллективе! Замечательно 

сыграно, Настя!  

 

Милая, мягкая, домашняя 

Мария, молодая мать, раскрывается 

как решительная и способная дать 

отпор особа. Где хитростью, где 

смекалкой, но она защитит себя. С 

этой ролью очень хорошо справилась 

Юлия Лысенко (3Ф1).                

Молодец, Юля! 

Влад Кулинкин (3ФМ1), спортсмен 

в жизни и на сцене, искренний и 

добродушный, хороший товарищ. И это 

все о нем, о Владе и о его герое Юре. 

Какой заразительный смех у него! Без 

этого героя эмоциональный рисунок 

спектакля был бы уже не так ярок.                                   

Так держать, Влад! 



Прасковью Федоровну, 

непростую даму из профкома, 

склочную сплетницу, 

замечательно показала 

Валентина Терентьева (4 

ГМУ1). Продумала все детали 

поведения, внешности, 

интонаций голоса. Такую не 

сократишь, сама кого хочешь 

сократит! Очень интересный 

персонаж у тебя получился, 

Валя! 

 

В роли режиссера выступил Алексей Куничкин (3 ГМУ1) и прекрасно 

справился со своей задачей, а помогала ему активно Анастасия Алексеева (3 

ГМУ1). Вдвоем они смогли в кратчайшие сроки поставить спектакль, это выше 

всяких похвал! 

В ходе спектакля было сделано очень много фотографий, фотограф – 

Софья Ваганова (2Ф1). Валерия Позднякова (3ГМУ1) отвечала за съемку. 

Звукооператором была Елизавета Шамсутдинова (2У1). 

Аплодисменты восторженных 

зрителей, благодарные отзывы стали 

наградой для нашей студенческой 

театральной студии!  

 

 

 

 


