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Так уж получилась, что до 7 декабря, я ни разу не была на спектаклях Биотеатра, хотя учусь на втором курсе.
В первый раз премьера просто пролетела мимо, во второй – вроде и билетик купила, а тут непредвиденные
обстоятельства  безжалостно  вмешались…  Слава  Богу,  в  этот  раз  все  прошло  гладко,  и  я,  наконец,  имела
удовольствие лицезреть спектакль. Ребята действительно не подвели!

Сюжет повествует про девочку Валю, которая петь не умела, но ооооочень хотела. Некоторые события она
видела не так, как все, а очень специфично: люди в ее воображении и пели, и плясали, и Бог весть чем занимались.
Благодаря  этому,  большая  часть  спектакля  состояла  из  песен,  причем не  простых,  а  каверов  на  известные
поп-творения.

Юмор был очень простой, адекватный, понятный каждому студенту-биологу и, чего греха таить, чуточку
дерзкий, как мне показалось. «Черный буфер» сначала ввел в недоумение, а затем заставил хохотать до колик в
животе. Песня матери, исполненная Михаилом Федорчуком, заставила загрустить. Во время спектакля сложилось
такое чувство, что ребята пели и рассказывали именно о тех наболевших вещах, о которых так или иначе хоть раз,
но задумывался каждый.

Взгрустнуть заставило и посвящение первокурсников,  бессовестно пропущенное мной в свое время.  Что,
впрочем, не помешало мне посвятиться сейчас и покрикивать «Клянусь!» вместе с первокурсниками.

Впечатления после спектакля остались самые что ни на есть светлые и приятные. Пускай кто-то где-то
немного недотянул и недоиграл, но ребята подняли настроение, помогли зрителям повеселиться и посмеяться, в
какие-то моменты – остановиться и немного подумать, почувствовать ностальгию. После этого, первого для меня
похода на премьеру, я решила, что в будущем не пропущу ни одно выступление.

Ребята-актеры биотеатра, спасибо вам за такой чудесно проведенный вечер :)
Екатерина Шпаникова, студ. 2 курса

В спектакле была удачно отражена жизнь студентов: и мысли выпускников о том, куда пойти работать, и
радостное желание первокурсников учиться. Порадовало упоминание о таких моментах, как холод и сквозняки на
химфаке, голод и отсутствие мелких денег на биофаке :)

Было просто здорово! Очень было интересно взглянуть на собственную жизнь с разных сторон. Следует
отметить мастерство в исполнении песен, которых было много. Ну и, конечно же, запомнилось посвящение в
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студенты, особенно слова про распределительную комиссию и подсказки товарищам.
Ещё в сентябре я хотела присоединиться к биотеатру, жалела, что не хватает времени (потому что репетиции

Биотеатра идут в одно время с моими тренировками по "Что? Где? Когда?"). Но сейчас не жалею. Мне кажется,
участвуй я в спектакле, всё было бы не так. В любом случае, у зрителя тоже есть свои плюсы…

Даша Рамзаева, студ. 1 курса

Очередного (а для меня – первого) представления биотеатра я ждала с нетерпением. Ждала не месяц, не с
момента поступления, а даже раньше. И вот, наконец, настал тот самый день, когда почти все билеты распроданы,
в каждой группе слышны вопросы вроде «А ты идёшь в биотеатр?», а вечером Дворец Железнодорожников (кстати,
оказавшийся весьма уютным) мало-помалу наполняется не только биологами, но и их друзьями, которые также не
преминули посетить этот замечательный спектакль.

Вообще, я очень переживала из-за того, что опоздаю, а потому неслась на всех парах и при этом тащила за
собой двух одногруппниц. А что поделать? В итоге мы не только пришли раньше, но даже успели сбегать в буфет,
ведь без буфета любой театр (даже био) – и не театр вовсе.

И вот, мы уже в зале, ждём, затаив дыхание, то самое, ради чего сегодня и собрались. Медленно погас свет, и
в следующие полтора часа мы полностью погрузились в такую знакомую и в то же время новую биофаковскую
атмосферу.  Песни,  весёлые и  не  очень,  во  время которых многие думали о  своем будущем.  Юмор,  который
впечатлил своей злободневностью. Первый курс, изображённый настолько правдоподобно, что на некоторое время
я забыла, где на самом деле нахожусь – на представлении биотеатра или уже на биофаке. Да, много всего было, и
всё осталось со мной в качестве приятных воспоминаний.

Что я могу сказать теперь,  когда масса новых впечатлений и ощущений улеглась в голове? Биотеатр –
неотъемлемая часть биофака, такая же, как любая из кафедр. И мне хочется сказать спасибо каждому, кто вложил
в подготовку спектакля хотя бы малую толику своих сил. Я буду посещать каждое представление, потому как
уверена: каждое из них никогда не будет хуже предыдущего.
 

Настя Бунас, студ. 1 курса
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Кот Матрочкин, простите за несвоевременную реакцию на ваш комментарий. Почему-то(?!) Вас отправило в
спам:)
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