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Мы играем сказку –
так могут сказать участники областного
фестиваля детских любительских театров,
который прошел в ДК «Судостроитель»

Артисты рады победе.

Юная актриса театра «Луч».

Ярославской области более 160 детских театральных коллективов, а различных театральных фестивалей
проходит столько, что и сосчитать трудно.
Один раз в два года фестиваль «Мы играем сказку» собирает творческие коллективы области. Кукольные, эстрадные,
драматические и музыкальные
театры показывают свои спектакли, выявляют лучших актеров и режиссеров. В этот раз на
сцене ДК «Судостроитель» выступили юные актеры из Гаври-
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Сказка «Двенадцать месяцев».

лов-Яма, Ростова, Мышкина,
Тутаева, Любима, Переславля и
Ярославля.
– Эти два дня пролетели как
одно мгновение, – призналась
член жюри фестиваля Евгения
Засухина. – У жюри при подведении итогов не было разногласий. Лучшими коллективами
единогласно признаны театральная студия «Детский остров» го-

МОЯ СЕМЬЯ

рода Мышкин и театр «Понедельник» из Тутаева.
Светлана Асафьева, режиссер тутаевского театра «Понедельник», стала победителем в номинациях «Лучшая режиссерская работа» и «Лучшее музыкально-художественное оформление спектакля».
Дипломами II степени награждены ярославский театр «Луч»,

театр «Росток» и народный театр «Колизей» из Тутаева. «Луч»
также был удостоен награды за
лучшее пластическое решение
спектакля, а его режиссер Наталия Баканова отмечена в номинации «за сценические костюмы к спектаклю». Дипломом II
степени награжден и театр кукол «Лавка чудес» ДК «Магистраль». Дипломов III степени
удостоились юные артисты из
Гаврилов-Яма и Переславля.
Специальный приз жюри за
актерскую работу получил Денис Уваров, исполнивший роль
Проньки в «Невероятной истории Проньки». Денис занимается в театре-студии «Новая сце-

«Лукоморье»
собирает друзей

Вот такой
Конек-горбунок!

«Театр – это чудо, это сказка», – уверены участники
6-го открытого фестиваля семейных театров
«Лукоморье», который прошел в Центре патриотического
воспитания. В Год театра в нем участвовали более
60 семей из Ростова, Гаврилов-Яма и Ярославля

В Год театра Ярославский
театр кукол побывал
на гастролях в Твери, а к нам
с ответным визитом приезжал
Тверской кукольный театр

ГАСТРОЛИ

рославцы показали маленьким тверичам
сказку «Веселые медвежата» и прославленный спектакль «Златовласка», который
на 5-м областном фестивале профессиональных
театров стал обладателем Гран-при. Актеры из
Твери привезли веселое музыкальное представление по мотивам русских народных сказок «Потешная сказка» и спектакль «Конек-горбунок». В
непринужденной форме, с шутками-прибаутками герои спектакля рассказали ученикам младших классов ярославских школ небылицу о ловком Иване-дураке, который без особого труда
преодолел на своем пути все препятствия и вышел сухим из воды. Вернее, красавцем из кипящего молока. Маленьким зрителям динамичная,
наполненная музыкой и плясками сказка понравилась.

Я

Зрители довольны.

фестивалю семьи готовятся весь
год. Вместе с родителями ребятишки делают кукол, шьют костюмы, накладывают грим, учат роли
и под аплодисменты зрительного зала
выходят на сцену.
По традиции фестиваль начался с
выставки театральных кукол и фоторабот. Затем состоялся конкурсный показ спектаклей и мастер-класс от библиотеки им. Крылова «Мы играем в
театр». В жюри – заслуженный артист
России Юрий Клипп, актриса театра
и кино Александрина Адамова, журналист, сценарист, драматург, актриса театра-студии «Балаган» Светлана
Гиршон.
В рамках фестиваля «Лукоморье»
в этом году было 6 номинаций: фотоконкурс «Мы играем в театре», театральное дефиле, конкурс спектаклей
«Театр – волшебная страна», художественное слово, конкурс самодельных
театральных кукол «Театральный сундучок» и конкурс рекламы фестиваля
«Лукоморье».
Семья Табаковых из Ростова победила сразу в двух номинациях. Они
стали лучшими в театральном дефиле
и конкурсе рекламы фестиваля. А се-

на» с первого класса и мечтает
сыграть человека, преодолевающего трудности, переживающего переломный момент своей жизни.
– Когда я пошел в первый
класс, решил записаться и в театральную студию, и в спортивную секцию, – сказал Денис
Уваров. – Театр мне понравился больше.
Вместе с Денисом на сцену
в роли царской дочери выходит
Варя Цыганова. Варя – самая
маленькая актриса театра-студии «Новая сцена». В восемь лет
девочка полностью отдает себя
танцевальному и театральному
искусству.
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Семья Табаковых.

мья Мишневых из Ярославля победила
в фотоконкурсе.
Каждый год самой большой популярностью у участников «Лукоморья»
пользуется конкурс самодельных театральных кукол. Первое место на этот
раз досталось семье Гладковых из Гаврилов-Яма. Они создали замечательных
тростевых кукол «В гостях у сказки». В
конкурсе чтецов «Художественное слово» разгорелась нешуточная борьба. В

итоге по выбору жюри и реакции зрительного зала первыми стали ярославские семьи Ильиных и Яшиных. Девочки София и Дарья великолепно прочли
стихотворение Саши Бест «Откуда берутся принцессы». Первое место в конкурсе спектаклей тоже досталось ярославцам. Семьи Беляевых и Воробьевых
впервые на фестивале «Лукоморье» поставили философскую сказку «Руки» в
жанре пантомимы.

С шутками и прибаутками.

Подготовила Ирина ШТОЛЬБА.
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