
У каждого молодого 
поэта есть «искра»,
но не все могут 
разжечь из нее 
пламя
 Интересная, разносторонняя, творческая! Знакомьтесь, 
Наталья Борисовна Рубинская - известная челябинская 
поэтесса, пианист, педагог института имени Чайковско-
го и просто прирожденная артистка! Вся ее жизнь — 
синтез музыки и литературы, плавно и верно перетекла 
в новый виток искусства - театр. Последнее время эта 
удивительная женщина горит своим новым проектом - 
спектаклем "Роялисты", который она поставила вместе 
со своей творческой студией «Скетч».

-Наталья Борисовна, пожа-
луйста, расскажите нашим 
читателям о своей творческой 
студии «Скетч»? Сколько лет 
вы существуете? В какой фор-
ме проводятся занятия?
-Наша мастерская существует 
уже 30 лет, занимаемся мы в ин-
ституте имени Чайковского. На 
занятия, которые проходят два 
раза в неделю, приходят дети и 
студенты. В пятницу мы зани-
маемся театром, а по субботам 
творим в рамках литературной 
студии. Занятия проходят в 
форме обсуждения. Мы собира-
емся и критикуем работы друг 
друга. Каждый приносит что-то 
свое — кто стихи, кто прозу, а 
затем уже начинается «разбор 
полетов». А еще мы ставим 
спектакли. Недавно отыграли 
«Роялистов», сейчас работаем 
над новым проектом, да и в 
целом весело проводим время. 
Например, готовим тематиче-
ские вечера. Проходят они сле-
дующим образом: кто-нибудь 
из детей приносит доклад на 
определенную тему, а остальные 

по-своему могут развернуть 
ее — прочитать статью, стихот-
ворение, просто высказаться. 
Например, недавно у нас была 
«морская» тема.
-Расскажите о ваших воспи-
танниках. Сколько человек 
занимается в студии?
- Стабильно ходит 7-8 человек. 
Эти ребята, можно сказать, 
«штучный товар». Занимают-
ся у нас творческие личности, 
все они - лауреаты различных 
музыкальных конкурсов.
-То есть, учебная база для всех 
— это музыка?
-Да, в этом нет ничего удиви-
тельного. Так как занятия про-
ходят в институте имени Чай-
ковского, то естественно, что 
ходят к нам, в основном, музы-
канты. Однако теперь к кол-
лективу присоединились еще 
и художники. То есть, едино-
мышленники здесь с абсолютно 
разных факультетов: есть и на-
родники, и вокалисты, и линг-
висты! Так как при институте 
действуют музыкальная школа 
и училище, соответственно 

занимающиеся в студии еще 
различаются и по возрасту: от 
школьников до студентов.
-А как Вы сами начали писать?
- Как-то моя подружка начала 
писать стихи. Я подумала тогда: 
«Ого! А чем я хуже?». И тоже 
что-то попыталась сочинить. 
Мне это легко удавалось, пото-
му что я была связана с музы-
кой. Назовите хоть одного поэ-
та, кто не занимался музыкой? 
Поэзия вышла из музыки! Ну, 
это чисто моя теория... Что ка-
сается возраста, писать я начала 
в 14 лет, затем все как-то стало 
постепенно само собой раз-
виваться. Конечно, во многом 
благодаря окружающим меня 
людям, которые очень способ-
ствовали этому творческому 
росту, критикуя, обсуждая мои 
работы.
-Интересно! А с музыкой Вы 
были как связаны?
- Все же идет из семьи! Все из 
детства. У меня бабушка играла 
на фортепиано, ее сестры, мама 
была инженером и компози-
тором - любителем. Все в доме 



играли. Фортепиано, по-мое-
му, —это основа музыкального 
образования. Тем более, ин-
струмент всегда стоял в доме, 
все на нем играли. Хотя сначала 
все занятия проходили «сил-
ком». Детям, в силу их юного 
возраста, просто не хочется 
много заниматься. Было такое, 
что я на каток сбегала с урока. 
Да и образование первое не 
совсем по своей воле получила. 
Хотела в литературный инсти-
тут податься, а вышло так, что 
получила сначала музыкальное 
образование.
- Как же так получилось?
- Дома за меня все решили: 
«Пойдешь в консерваторию». 
К тому же, моя крестная мама, 
Анастасия Цветаева - сестра 
Марины Цветаевой, сгово-
рилась с моей родней: они 
совместно заставили меня 
получить музыкальное профес-
сиональное образование. Даже 
письма сохранились, где она все 
это доказывает: рассказывает, 
что сначала нужно на кусок 
хлеба заработать, ведь писате-
лю, фактически, платят мало, 
особенно, если книги издаются 
маленьким тиражом. Так вот и 
вышло, что сначала пришлось 

закончить музучилище, консер-
ваторию, а потом уже пойти на 
литературный факультет.
- А как Вы относитесь к совре-
менной поэзии?
- Однозначно ответить не могу. 
Здесь такое дело, что у каждого 
молодого поэта можно найти 
свои «искры». Во-первых, если 
брать моих воспитанников, то 
надо учесть тот факт, что они 
еще все-таки дети, я не могу 
сказать сейчас: «Да, ты гениа-
лен, ты будешь поэтом!». Так 
как этого, по факту, никто точ-
но не знает. Но, определенно, 
когда искры в творчестве есть, 
хочется, что бы талант разви-
вался. А что касается конкретно 
состоявшихся творцов совре-
менности, то есть у меня пара 
имен, за которые можно заце-
питься: Майя Никулина, Алек-
сандр Решетов, Борис Рыжий...
-Как Вы оцениваете состояние 
современного русского языка?
-Здесь можно рассмотреть сразу 
два аспекта. С одной стороны, в 
профессиональной среде лите-
раторов появляется все больше 
интересных людей, вопреки 
расхожему мнению о том, что в 
наше время нет хороших поэтов 
и писателей. Существует колос-

сальное количество пишущих 
людей (причем, достаточно 
грамотных авторов). С этой 
стороны язык, несомненно, раз-
вивается. А с другой стороны, 
если брать народ в целом, то, 
конечно, страшная наблюдается 
деградация! Даже если взять 
такой культурный пласт, как 
Интернет, безусловно, просле-
живается страшное снижение 
грамотности.
- То есть, по-вашему, есть 
люди, которые хотят писать, 
но не обладают должной мерой 
грамотности?
-Да, в сети очень много таких, 
кто всерьез что-то пытается 
создать, что-то хочет сказать, но 
в итоге это выливается в ужас-
нейшую безграмотность!
-Как,по-вашему,следует бо-
роться с безграмотностью 
молодежи?
- Дам только один совет:чи-
тайте. Это занятие приучит  к 
грамоте. Сейчас сколько угодно 
гуляет списков необходимой 
для прочтения литературы от 
мастеров современной прозы и 
поэзии. Так что - пожалуйте в 
мир книг!


