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2019 год особенный не только для Дворца культуры, который отмечает свой 45-летний
юбилей, но и для всей сферы культуры, – он объявлен Годом театра! Этому событию
посвящен III Театральный фестиваль для детей и юношества «Угличская драматёшка»,
который пройдёт в ДК 27 марта.

  

Куратор фестиваля – руководитель театральной студии «Маска» Елена Крышина. Елена
Владимировна – выпускница театрального коллектива Дворца культуры. Она –
талантливый режиссёр, её театральные постановки полюбились угличанам всех
возрастов. Спектакль «А зори здесь тихие…» по знаменитой повести Бориса Васильева,
водевиль «Барские ласки и Анютины глазки» (Д. Ленский), спектакль «Последние
свидетели. Соло для детского голоса» и другие театральные работы получили высокую
оценку не только угличан, но и профессионального жюри на международных и
региональных конкурсах.      

  

В рамках фестиваля состоится премьерный показ спектакля «Маленькая история про
больших друзей» по пьесе Егора Легкина. Это занимательная история о любви и
дружбе, рассказанная на языке лягушат, никого не оставит равнодушным. Главные роли
исполнят участники театральной студии «Маска».
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Гостями фестиваля станут Молодёжный театр-студия «Парадокс» из Гаврилов-Яма,театр теней «Классный театр» из города Пушкино Московской области, Детская студиянародного любительского театра «Шаг» (Тутаев), «Образцовый детский коллектив»театр «Луч» (Ярославль) и другие.  Атмосферу волшебной сказки во Дворце культуры поддерживает хранитель музея «Мирожившей куклы», руководитель театра кукол «Петрушка» Николай Гузаев. Под егобессменным руководством юные артисты уже почти полвека радуют угличан. Миркукольного театра – это мир добра и детства, куда мечтает вернуться каждый взрослый.Благодаря труду и творчеству Николая Николаевича угличане вот уже 45 летпогружаются в настоящую сказку.  27 марта в 10.00 в малом зале Дворца культуры состоится кукольное представление«Снежный цветок» по мотивам произведений прозаика Сергея Козлова. Маленькиезрители увидят спектакль о дружбе Ёжика и Медвежонка, о взаимопомощи и верностидрузей.  «Угличская драматёшка» – это целое сказочное и красочное представление для детейлюбого возраста. Спектакли производят на ребёнка неизгладимое и очень хорошеевпечатление, заставляя его радоваться и грустить, сочувствовать героям и переживатьза них. Это порождает у ребёнка доброе и прекрасное впечатление от искусства вцелом.  Елена ГОРОХОВА   Фото автора и Павла КАРПОВА  «Угличанин» №11 (617) от 20.03.2019 года  {jcomments on}{loadposition yandex-knopka}
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