
В начале было Слово... 
Специалистов, занимающихся коррекцией речи, постановкой голоса много: это логопеды, педагоги по 

вокалу и т.д. А вот преподаватель сценической речи - это профессия редкая, почти экзотическая. В 
нашем крае таких специалистов не более семи-восьми человек, а в России - не более тысячи. Они 
помогают не только исправить дефекты речи, но и учат владеть голосом. Сегодня мы беседуем с 
преподавателем сценической речи Кулинкиной Татьяной Юрьевной.  

- Татьяна Юрьевна, почему вы выбрали профессию 
преподавателя сценической речи?  

- Я никогда не хотела быть педагогом, а как все девочки мечтала 
стать актрисой. И сразу после школы решила поступать в Иркутское 
театральное училище, но провалилась на третьем туре - не пою! И 
пошла работать старшей пионервожатой в школу. Надо сказать, что 
работать с детьми мне нравилось всегда. А в свободное время 
занималась бальными танцами и посещала самодеятельный 
театральный коллектив, в котором занимались не только дети, студенты, 
но и взрослые люди. Работать в этом театре было невероятно 
интересно, каждый сезон мы выпускали по восемь-десять премьерных 
спектаклей. Первая моя роль - в спектакле "День чудесных обманов" 
Шеридана, где я сыграла донью Клару.  

И вот, поработав два года пионервожатой, я уже решила поступать в 
институт культуры и была зачислена на режиссерско-театральное 
отделение. Я сознательно шла в этот вуз, очень хотела быть 
руководителем самодеятельного театрального коллектива. Как мне 
казалось, я видела театр изнутри, знала, по каким принципам он живет, 
и хотела прежде всего работать с детским коллективом. Но уже на 
втором курсе обучения поняла, что режиссура - это не женская 
профессия. И я с увлечением стала заниматься сценической речью. 
Интерес к этому предмету появился во многом благодаря моему 
педагогу Галине Николаевне Родиной. И я поделилась с ней своей мыслью, хотя мне было безумно страшно, 
ведь я претендую на ее профессию. Теперь понимаю, что педагогу это было очень приятно. Потом я стала 
целенаправленно заниматься: готовила программы, ходила на другие курсы, посещала экзамены.  

Педагог - это профессия, где ты обязан много читать, чем бы ты ни увлекался. Это еще одна причина, 
почему я выбрала именно эту профессию. Постоянное развитие - вот что мне интересно!  

После окончания вуза, я по распределению приехала в Барнаул работать преподавателем по сценической 
речи. Тогда здесь открылся Алтайский государственный институт культуры, теперь - академия.  

- Помните ли вы свой первый урок по сценической речи?  

- Конечно! Первыми моими студентами был курс театрального отделения. Почти половина группы были 
люди со стажем работы два-три года, а трое человек даже были намного старше меня. Перед первым своим 
занятием я очень волновалась. Я сходила в парикмахерскую, сделала "серьезную" прическу, выбрала из 
своих нарядов самый строгий. Я шла на занятие, как на Голгофу! Написала лекцию по технике речи на два 
занятия, потом репетировала ее перед зеркалом. А когда пришла в аудиторию, то всего этого материала 
хватило только на 45 минут, и я не знала, что делать дальше! Я пропустила многое из того, что было 
заготовлено. Но поддержка моего педагога и моих студентов очень сильно мне помогли. А потом началась 
сессия у заочного отделения, там вообще не было ни одного человека моложе меня, кроме того, в этой 
группе учился Карл Карлович Бетс, заслуженный артист Казахской Республики! Кто у кого учился, я не знаю, я 
- у них или они - у меня. Но своих первых студентов помню, мы до сих пор с ними поддерживаем отношения. 
Именно они во многом определили мой жизненный путь. Они меня приняли!  

Мои первые студенты показали мне, что обучение - это процесс обоюдный. У педагога в руках технологии, 
но если между студентом и преподавателем не возникает доверия, то ничего не получится. Только тогда 
можно получить хороший результат, когда студент "открыт" обучению и доверяет своему педагогу. А если нет 
доверия, то работа не получается. Не случайно говорят, что актер должен найти своего режиссера. Здесь так 
же. А если бы мои первые студенты меня не приняли, то я бы поняла, что это не моя профессия. А так все 
сложилось.  

- Какие сегодня сложности возникают в процессе обучения у студентов?  

- Не умеют читать текст с листа. Основная проблема в том, что школа последние пятнадцать лет приучила 
детей читать на скорость, по секундомеру, не вдумываясь в смысл текста.  

С 2002 года, по приглашению Валентины Дмитриевны Мансуровой, я работаю на факультете 
журналистики. Многие будущие журналисты считают, что если у них нет дефектов речи, то они умеют 
говорить красиво и правильно. Студентам кажется, что их речью заниматься не надо. А после прохождения 
практики на телевидении или радио или нескольких записей в учебной студии они понимают, что их речь 
требует особых навыков.  

- С кем интереснее работать, со студентами-театралами или студентами-журналистами?  

- Трудно сказать, технология обучения разная. Требования к качеству речи одинаковые - дикция, голос, 
дыхание, отличаются выразительные средства.  

В 2000 году меня пригласили на ГТРК "Алтай" консультантом по технике речи. Тогда стало понятно, что 
методика работы в театральном вузе совершенно не подходит для работы с журналистами. В театре речь 
намного ярче, здесь нужна сила голоса, его полетность, чтобы все зрители могли услышать актера и понять, 
о чем он говорит. Журналисту этого не нужно, он приближен к своей аудитории. Поэтому, обучая будущего 
актера, мы идем от простого к сложному: постановка дыхания, артикуляция, дикция, укрепление и опора 



голоса, потом учим читать простые тексты, а потом сложные. В студии мы шли от сложного к простому. 
Работали, что называется, "с колес": сначала журналист читал текст, а потом мы исправляли его дикцию, 
"чистили" голос.  

Конечно, интереснее работать с мотивированными на обучение людьми. Они понимают, что им нужно и 
зачем им это нужно, поэтому есть результат.  

- Как и в каждой профессии бывают минуты радости, когда понимаешь, что твоя работа 
востребована и нужна. У педагогов такие минуты счастья бывают?  

- Конечно! Работа педагога - очень тяжелый труд! Результат виден через много лет. Иногда есть 
"домашние" радости, когда мы видим, что чему-то научили студента, он сознательно исправил, например, 
свистящие или шипящие звуки. А бывает и так, что проходит несколько лет, и мы видим, что он не применяет 
то, чему его учили.  

Иногда способные люди уходят из профессии, а бесперспективные, на наш взгляд, благодаря своей 
работоспособности, своему желанию говорить красиво и правильно добиваются больших успехов. И это 
касается не только студентов-театралов или журналистов. Несколько лет назад я работала с аспирантом-
психологом, который заикался. Мы "нашли" его дыхание, подобрали индивидуальный тренинг. Конечно, 
заикание осталось, но он научился с помощью дыхания справляться с этой проблемой, почувствовал себя 
увереннее. Через некоторые время открыл свой кабинет и занялся частной практикой. Конечно, видеть 
положительные результаты своей работы всегда приятно. Радость испытываешь тогда, когда твои советы, 
твоя методика, твоя помощь помогли избавиться от речевых, диалектных, интонационных недостатков.  

Моя задача - научить правильно использовать резервы своего голоса, особенно это касается людей 
"говорящих" профессий. Помочь им избежать таких неприятных явлений как сиплость, голосовая усталость, 
срыв голоса. Чем больше говоришь, тем больше говорить хочется - вот чему хочется научить!  

Евгения Беликова 

 


