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У нее открытый и ясный
взгляд, нежная линия рта и
длинные светлые волосы.
Ей всего лишь 22. Пока это
лицо еще, как говорится,
"не известно широкой пуб�
лике", но что�то подсказы�
вает, что однажды  его об�
ладательница "проснётся
знаменитой".

Пока же этого не произошло
и актриса Галина Сумина, не�
давняя выпускница театраль�
ной Академии (СПбГАТИ), жи�
вет в родном  Разметелеве.

Сюда, в дом, где Галя вы�
росла вместе с тремя сестра�

ми, Галина из многодет�
ной семьи, она возвраща�
ется с кастингов и съемок
в сериалах, с первых в ак�
терской карьере гастро�
лей.  Доводилось Галине
выступать и в своем по�
селке, и в Колтушах. Там,
на одном из недавних
масленичных гуляний
Галя вместе с сокурсни�
ками веселила честной
народ традиционными
русскими потешками и
песнями, играла сразу
несколько ролей � Скомо�
роха,  Зимушки�Зимы...
Но выступление на ули�
це, хотя бы и в своем
Всеволожском районе �
скорее исключение. В
будущем Галина видит
себя на настоящей сце�
не, обожает театр, хочет
всю себя отдать ему.
Хотя уже приходилось
сниматься в эпизодах в
телефильмах и сериа�
лах.

ПЕРВЫЕ
ГАСТРОЛИ

На большие гастроли
Галина Сумина ездила
прошлой весной вместе
с актерами из разных
стран СНГ в рамках про�
екта Союза театральных
деятелей (СТД) "Дорога
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памяти". Одноименный
спектакль � постановка, в
которой актеры не произ�
носят ни слова, но сполна
проживают на сцене тра�
гическую историю   воен�
ных лет, был показан  в де�
сяти городах страны. По�
пасть в такой проект Гали�
не позволило участие в
летней театральной шко�
ле, организованной СТД.
Чтобы сыграть в этом
спектакле её даже
отпускали с занятий
в академии по лич�
ной просьбе главы
СТД России Алек�
сандра Калягина.

Участием в таком
проекте, который
был посвящен 65�

летию Великой Победы,
можно только гордить�
ся, к тому же Галина
была единственной из
актерского состава из
Петербурга и Ленинг�
радской области.

А чуть раньше она и
еще трое сокурсников
отстаивали честь России на
театральном фестивале в Ру�
мынии, который был посвя�
щен Шекспиру, трагедии "Ро�
мео и Джульетта". Каждый из
шестидесяти актерских кол�
лективов играл Шекспира на
своем языке, в своей интер�
претации… А так как питерс�

ких студентов�
актеров было
всего четверо,
каждый играл
несколько ро�
лей. Галине до�
стались Корми�
лица и леди Ка�
пулетти. Гран�
при фестиваля
коллектив из
Петербурга не
взял, но учас�
тие в таком
представитель�
ном театраль�

ном смотре, безусловно, ста�
ло бесценным опытом.

ПЕРВЫЕ
РОЛИ

 Помимо этого в жизни Гали�
ны уже были успешные спек�
такли на сцене Учебного теат�
ра "На Моховой": Дева в каре�
ло�финском эпосе "Калева�

ла", лукавая служанка Прю�
нетта в "Под крышами Пари�
жа" по водевилям Э.Лабиша,
Надюша в советской драма�
тургической классике, пьесе
Володина "Фабричная дев�
чонка", и другие. В реперту�
арном театре Галина пока не
играет, но уже прошла не�
сколько просмотров. Она еще
только в самом начале своего
актерского пути…

Даже не верится, что за все�
ми этими образами она же,
скромная девочка из Разме�
телево, которая однажды сме�
ло шагнула навстречу сцене,
такой манящей, но требую�
щей такого труда и самоотда�
чи.

Кстати, выбор профессии
Галина сделала совершенно
самостоятельно. Ведь в семье
у неё, как оказалось, никто
никогда не был связан с теат�

ром. И сестры выбра�
ли себе совсем дру�
гие, гораздо более
"земные" профес�
сии. Старшая уже
стала бухгалтером,
третья по старшин�
ству  � учится сразу
на менеджера и
юриста и за серьез�
ное отношение к жиз�
ни заслужила от род�
ных ласковое про�
звище "профессор".
Самая же младшая  �
еще школьница, и
хотя она  гордится

сестрой�актрисой, вряд ли
пойдет по ее стопам… При
этом жаловаться на непони�
мание со стороны близких лю�
дей Гале не приходится.

 � В моем решении посту�

пать в театральный, которое я
приняла еще в школе, меня
полностью поддержала мама,
Татьяна Викторовна,  � поде�
лилась с нами сама Галя Су�
мина, � Мама даже ездила со
мной на подготовительные
курсы, которые заканчивались
очень поздно. Она была со
мной на четырех отборочных
турах во время вступительных
экзаменов, подбадривала

меня, и все получилось.

ПЕРВЫЕ
ОТКРЫ�
ТИЯ

При моральной под�
держке мамы Галя сде�
лала почти невозмож�
ное  � поступила в теат�
ральный с первого
раза. И это при конкур�
се 87 (!) человек на ме�
сто. При этом она оказа�
лась единственной из
своих сокурсников по
мастерской Андрея Ан�

дреева, кто поступил в Акаде�
мию сразу после школы.

 � Когда я решила поступать,
я не знала о профессии вооб�
ще ничего, � откровенно де�

лится Галина, � Даже
не представляла,
чему и как там нас
будут обучать. По�
этому первый год
учебы для меня был
настоящим шоком…

Оказалось, что за�
нятия у студентов
театрального длятся
с половины десятого
утра до 11 вечера �
официально, по рас�
писанию. Час пере�
рыв на обед, но и в
этот час не до отды�
ха: нужно готовить
задания. Вынести

такую  физическую и
моральную нагрузку
нелегко. И из тех, кто
поступил на курс Ан�
дреева, почти поло�
вина ушла, не выдер�
жав напряжения.

День будущей акт�
рисы и ее однокаш�
ников по театрально�
му расписан по мину�
там и заполнен до от�
каза: утром � лекции
по гуманитарным
предметам: истории
и истории театра, ли�
тературе и так далее.
После обеда � уроки

танцев, сценической речи,
фехтования, сценического
боя, акробатики… Вечером же
� многочасовые занятия "Ма�
стерством актера". Причем, в
первый год обучения студен�

ты на площадке не имеют пра�
во говорить � только показы�
вать свои чувства и пережива�
ния мимикой, жестами, дви�
жениями. Это было необходи�
мо, чтобы развить память фи�
зических ощущений и движе�
ний. Даже когда уже на втором
курсе студенты стали на пло�
щадке говорить и показывать
отрывки, легче не стало. Мас�
тер требовал полной самоот�
дачи, глубокого погружения в
материал. А на выходе на пло�
щадку всегда висела большая
табличка с двумя главными
для актера в  образе вопроса�
ми: "Что я делаю?" и "Что мне
мешает?"…

Со временем Гале и другим
студентам стало ясно, что та�
ланта и "данных" для успеш�
ного постижения профессии
далеко не достаточно. Нужен
еще и упорный, самоотвер�
женный труд. В этом актерс�
кое мастерство сродни
спорту. Нужны ежедневные и
упорные тренировки, уверен�
ность в своих силах, верный
настрой, готовность преодо�
леть любые препятствия и за�
жимы: и в себе, и в жизни.

Даже сейчас, окончив ака�
демию, Галина Сумина не ос�

тавляет ежедневных
актерских упражне�
ний, "держит себя в
форме". Постоянно
ездит на кастинги и
съемки � пока в теле�
сериалах, в эпизо�
дах.

Но  приглашение на
большую сцену моло�
дой актрисе может
поступить в любой
момент. И хотя моло�
дые актрисы, к сожа�
лению, востребова�
ны куда меньше, чем
актеры, большие на�

дежды, которые возлагают на
свою талантливую односель�
чанку в Разметелево, не ста�
новятся меньше.

Большой тебе актерской
удачи , Галина!

Евдокия КИПЕЛОВА

Галина Сумина приняла участие
в театральном проекте "Дорога
памяти" Союза театральных дея�
телей России, посвященном 65�
летию Великой Победы. Спек�
такль "Письма памяти", в котором
была задействована Галина,
объехал десять городов�героев и
городов воинской славы страны:
Москву, Наро�Фоминск, Дмит�
ров, Вязьму, Ржев, Великие Луки,
Псков, Лугу, Санкт�Петербург,
Кронштадт.

Галя снялась в телефильме
"Вторая любовь" режиссера
Олега Ларина, сериале "Со�
седка" режиссера Алексея Ба�
рабаша, сериале "Счастливчик
Пашка", где ее партнерами
были Ирина Апексимова и
Алексей Петренко, и других.
Большинство из перечислен�
ных фильмов еще не успело
выйти на экраны.

Спектакль "Письма памяти"
( режиссер � заслуженный де�

ятель Украины О.В.Николаев)
 В роли Прюнетты в спектак�

ле "Под крышами Парижа" по
водевилям Э.Лабиша (Учебный
театр "На Моховой", реж. А.Д.
Андреев)


