
Когда спорт становится театром 

На базе кафедры гимнастики Белорусского 
государственного университета физической культуры действует очень интересный коллектив, который 

называется «Театр гимнастики». О его деятельности, а также об отличии проекта от классических трупп нам 

рассказала его руководительМария Макарова. 
 

— Что подтолкнуло к созданию такого нетипичного проекта? 

 

— Наш коллектив образовался как студенческий в 2008 году на кафедре гимнастики БГУФК. Мы 

участвовали в различных показательных выступлениях на спортивных мероприятиях сначала на уровне 

университета, а позже и на городских мероприятиях: Дне Победы, Дне Независимости и других. В 2014 году 

мы со студентками решили, что можно участвовать в соревнованиях и конкурсах на профессиональном 

уровне — это будет полезно для нашего театра. Когда есть соревновательный момент — совсем другое 

отношение к тренировкам, к подготовке, появляется сильная мотивация. Очень много выступаем на 

церемониях открытия спортивных соревнований, в том числе и международных, которые проходят в 
Беларуси.  

 

— Успехи пришли быстро… 

 

— Мы приняли участие в первых Европейских дельфийских играх в Волгограде, где завоевали золотую 

медаль в дисциплине «Современный танец». За это достижение Специальный Фонд Президента Беларуси по 

поддержке талантливой молодѐжи присвоил нам Гранд-премию и звание лауреата. Осенью 2014 года 

завоевали «золото» за участие в международном фестивале хореографии «Феерия танца» в Минске. В июне 

этого года в испанском городе Льорет-де-Мар участвовали в фестивале хореографии, где выступили в 

номинации «Художественная гимнастика». Нас высоко оценили и пригласили поучаствовать в гран-при 

фестиваля этой осенью.  
 

Такое событие в Испании отличалось от всех остальных условиями проведения: улица, центр города, 

большинство зрителей — прохожие, которые очень эмоционально нас поддерживали. Ведь обычно на 

конкурсах выступление оценивают профессионалы.  

 



 
 

— Почему именно «Театр гимнастики»? 

 

— Название подразумевает собой, во-первых, вид спорта: все участницы — гимнастки. Во-вторых, это 

театрализованное представление, со своим смыслом, тематической музыкой, декорациями. Но если 

гимнастику мы оправдываем на сто процентов, то над театром нам предстоит ещѐ много работы. Это 
достаточно сложно, потому что гимнастки приходят из профессионального спорта, где они выступают в 

первую очередь для судей, выполняют свою программу, чтобы получить максимальный балл. В первый год 

мы учим девушек тому, что они выступают для зрителя, а не для судей. Если на площадке самое важное — 

выполнить определѐнный элемент, то здесь зрители этого не оценят. Важна подача, эмоциональность, 

мимика, артистизм. Наша задача — сделать гимнастику интересной для зрителя, а также привлекать к 

занятиям этим видом спорта.  

 

— Кто сегодня входит в состав труппы? 

 

— Это 15 студенток 1 — 4 курсов, которые учатся по специальности «Художественная гимнастика». Также 

на базе театра есть платные группы для детей по оздоровительной гимнастике от 3 до 10 лет, в том числе и 

для мальчиков. Иногда и детишек привлекаем к участию в показательных выступлениях. Мы обращаем 
внимание на перспективных, способных детей. Видим, к какому виду спорта они более склонны: к 

художественной или спортивной гимнастике, акробатике. Действительно, эти виды спорта могут показаться 

схожими, на деле для них нужны абсолютно разные данные. Многих детей мы рекомендуем в спортивные 

школы, где они уже начинают тренироваться профессионально. Выступают с нами и акробаты — это очень 

зрелищно. 

 



 
 

— Получается, что после окончания университета девушки уходят из театра? 

 

— Как правило, да. Четыре года назад у нас был большой выпуск, спортсменок осталось мало. Отрадно, что 

сейчас наша выпускница Наталья Жуковец изъявила желание остаться в театре и продолжит обучение в 

магистратуре. 

 

— Как вы помогаете своим подопечным справляться с трудностями? 

 
— Если раньше я пыталась полностью исправить ситуацию, то сейчас могу просто уйти из зала и оставить 

девчонок одних — 15-20 минут они успокаиваются и самостоятельно принимают решение, что и как делать 

в постановке. Такое происходит с каждым новым номером, но я уже не волнуюсь, так как знаю, что в итоге 

всѐ будет хорошо. Бывали случаи, когда некоторые девушки собирались уйти из театра, но буквально на 

следующий день возвращались обратно (Смеѐтся.). Если сравнивать со временем, когда училась я, то сейчас 

для студентов созданы все условия и есть огромный стимул для занятий. И главное, что всѐ это нравится им 

самим. Я честно передаю их слова. 

 



 
 

— Какой на сегодня у вас репертуар? 

 

— Есть свои уже готовые номера, их около 15. Иногда требуется подготовить выступление в рамках какого-

то мероприятия, где режиссѐр ставит определѐнную задачу. На соревнования и конкурсы мы готовимся 

целенаправленно. Меня радует, что номера оттачиваются, становятся лучше. 
 

— Где вы черпаете вдохновение для постановок? 

 

— Начинается всѐ с поиска музыки. Должна быть чѐткая идея. Когда находим нужную композицию, 

закладывается основа. После рождается всѐ остальное: подбираются костюмы, танец. В первую очередь это 

должно понравиться спортсменкам. 



 
 

— Кто вам помогает в руководстве? 

 

— Студентки старших курсов. Также огромную помощь оказывает заведующая кафедрой гимнастики 

Татьяна Морозевич-Шилюк. Но успеха мы достигаем за счѐт наших девушек. Они очень талантливые, 

способные, целеустремлѐнные. Мы стараемся направлять их энергию в нужное русло, и это даѐт плоды. 

Конкуренция большая, потому что танцевальных коллективов в Минске много, но у нас есть своя ниша. 

Когда выступали на фестивале «Феерия танца» в Минске, то жюри нам поставило две «десятки» и две 

«девятки». Баллы снизили именно за то, что мы гимнастки. Но что же нам мешает красиво танцевать 
(Смеѐтся.)?!  

 

— Какие планы у театра на новый сезон? 

 

— Совсем недавно мы вернулись со «Славянского базара». Сейчас у нас отпуск, а уже с августа начнѐм 

активную подготовку к новому сезону. Коллектив уже подрос и чувствует в себе силы.  

 

Фото: из личного архива Марии Макаровой 
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