
Наверное, не найдётся человека, которому неведомо чувство радостного ожидания при-
хода весны. С пробуждением природы нестерпимо хочется сбросить с себя давно надоевшие 
тёплые вещи и, облачившись в яркие наряды, распахнуть объятья навстречу новым впечатле-
ниям, знакомствам, друзьям. Душа словно в детстве волнуется в ожидании праздника. 

В весенние майские дни в муниципальном 
драматическом театре «Камерная сцена» в под-
московном городе Лобня всегда многолюдно и 
празднично. Именно в мае театр встречает го-
стей на Международном театральном фестива-
ле «Русская классика», ежегодно проходящем 
на сценических площадках театра. 

Фестиваль объединяет в себе два блока – 
молодёжный, в котором принимают участие 
школьные коллективы и коллективы молодёж-
ных театральных студий, и профессиональный 
блок с участием профессиональных актёров те-
атров России, ближнего и дальнего Зарубежья. 

Торжественное открытие XXIII сезона моло-

дёжного блока фестиваля состоялось 3 мая. На 
церемонии открытия присутствовал Глава горо-
да Лобня Смышляев Евгений Викторович, пред-
ставители Культуры, Образования, члены жюри 
фестиваля, режиссёры театральных коллективов. 

В программе молодёжного блока фестиваля 
2018 года заявлено сорок театральных коллек-
тивов из разных городов Подмосковья: Лобни, 
Запрудни, Балашихи, посёлка Биокомбинат 
Щелковского района, городов Москва и Дубна.

Галина Мамонтова 

"Русская 
классика"
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«В мире много сказок...»
Красная ленточка перерезана, откры-

вая путь новому фестивальному сезону. У 
зрителя приподнятое настроение, он весь 
в нетерпеливом ожидании праздника: 
«что же, что же сейчас будет...». 

Послышалась нежная мелодия и зазвучали 
слова песни: «В мире много сказок... В мире 
много сказок...». Ожившие сказочные персо-
нажи, в исполнении Театра танца «Антре» (ху-
дожественные руководители и балетмейстеры 
театра Дмитрий и Зулейха Ширяевы), закру-
жили на сценических подмостках. 

После завораживающей танцевальной ком-
позиции на сцену вышла Светлана Николаевна 
Давыдова, директор фестиваля. Она даже не 
успела произнести торжественную речь, как 
на глазах гостей и зрителей произошла не-
вероятная дерзость! Невесть откуда появив-

шиеся Карабас Барабас (Алексей Власов), 
Бармалей (Евгений Смирнов), Фрекен Бок 
(Александр Кудринский) похищают директора 
прямо на глазах у зрителя. Цель злодеев – со-
рвать фестиваль! 

Фрекен Бок метит на освободившееся ме-
сто, изо всех сил желая попасть на телевизи-
онный экран, и ради достижения цели готова 
пойти на любую пакость. Бармалей и Карабас 
Барабас не отстают от неё. Бармалей похища-
ет все рифмы, а Карабас крадёт голос, чтобы 
никто на фестивале не смог петь, читать стихи 
и актерствовать.

Но тут на помощь приходят Доктор Айболит 
(Андрей Сорока), Карлсон (Илья Устюжанин) и 
Буратино (Илья Петухов).

История заканчивается хорошо, рифмы най-
дены, голос возвращён, фестиваль начинается.

Галина Мамонтова 

XXIII МОЛОДЁЖНЫЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
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СОСТАВ ЖюРИ 
XXIII молодёжного театрального 
фестиваля «Русская классика. 

Лобня – 2018»

Председатель жюри моло-
дёжного блока фестиваля – те-
атральный крикик – Бегунов 
валерий Карлович.

Актёр, режиссёр, педа-
гог театрального лицея им. 
Л.Филатова, преподаватель 
Академии переподготовки ра-
ботников искусства, культуры, 
туризма – Жоров валерий 
Анатольевич.

Член Союза писателей Рос-
сии, член Союза театральных 
деятелей России, Главный 
режиссёр театра «Камерная 
сцена» – КругЛов николай 
Юрьевич. 

Открытие XXIII сезона  
молодёжного блока фестиваля 

Незабываемая кавер-версия  
«Мухи-Цокотухи»

Первыми на фестивальную сцену с музыкальной постановкой «Муха-Цокотуха» 
по одноимённому произведению Корнея Чуковского вышел Народный коллектив 
молодёжного театра «Балаган» МБУ СПА «Биокомбинатовская ЦСК» СДК посёлка 
Биокомбината Щёлковского района. 

Заявленный в афише кавер-спектакль 
по сценарию Николая Селивёрстова напи-
сан по мотивам известного произведения 
Корнея Чуковского, но имеет новую версию 
звучания. Весёлый мюзикл в постановке ре-
жиссёра Анастасии Чёрненьковой положил 
хорошее начало Фестивалю. 

В зале не было свободных мест. И взрос-
лый зритель, и дети с удовольствием наблю-
дали за историей, эмоционально реагируя 
на события, происходящие на сцене. 

Изобилие сочных красок, чудесное му-
зыкальное оформление, индивидуальные, 
со вкусом изготовленные костюмы, инте-
ресные хореографические и музыкальные 
номера, великолепная игра актёров, всё это 
лишь усиливало праздничное настроение.

Народному театру «Балаган» более пятнад-
цати лет. Хочется от души пожелать коллекти-
ву творческих успехов!  Дарите радость зри-
телям! И надеемся на новые встречи с вами! 

Галина Мамонтова 
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Повествование о счастливой поре 
и... одуванчиках

Детская театральная 
студия «Плюс»МКБУ ДК 
«Красная Поляна» г. Лоб-
ня привезли на фести-
валь спектакль «Время 
одуванчиков» (режиссёр 
постановки Елена Вален-
тиновна Грехова) по про-
изведению Рэя Бредбери 
«Вино из одуванчиков». 

Рэй Бредбери – писатель 
с мировым именем, под 
его пером рождались интересные, 
увлекательные истории. Его про-
изведение «Вино из одуванчиков» 
впервые увидело свет в 1957 году. 

Актёры студии «Плюс»с увлечени-
ем вели повествование о мальчике 
лет десяти, о том как он провёл лето 
в маленьком городке, о взаимоот-
ношениях с друзьями, о той счаст-
ливой поре, которая бывает только 

в детстве, о вере и надежде только в 
лучшее и о том, как создать Машину 
счастья и Машину времени.

Хорошая работа, замечатель-
ное музыкальное оформление и 
оформление сценического про-
странства. Зрители были довольны 
и долго аплодировали коллективу.

Галина Мамонтова 

Алые паруса мечты
В первый день фестиваля театральная студия «Юные таланты» 

(реж.И.И.Началова) из лобненской школы №6 показала свою вер-
сию гриновских «Алых парусов».

Задачу студийцы поставили 
сложную необыкновенно. Алек-
сандр Грин – автор особенный, и 
эта повесть – особенная  – о сказ-
ке, о реализованной мечте. Мне 
жаль тех, в чьей юности не было 
своих Алых парусов, уносящих в 
бескрайный океан жизни. Там бу-
дет и штиль, и бури, но главное – 
не изменять себе, крепко держать 
руль, выбрать правильный курс, не 
сбиваться с него, не поворачивать 
трусливо назад. И ещё соответ-
ствовать высокой мечте – и тогда 
она обязательно сбудется, как у 
Ассоль.

В сценической версии шестой 
школы живут два мира – призем-
лённый, примитивный, живущий 

сиюминутными заботами (пожа-
луй, им даже несколько перегруже-
но действие), и мир мечты, сказки. 
Жизнь беспощадна к жителям Ка-
перны, и они её безобразия при-
нимают как естественный порядок 
вещей, давно смирились. Что-то 
другое, ломающее унылый грязный 
быт, для них – сумасшествие. Но 
если очень-очень поверить в меч-
ту, в другую жизнь, сохранить свой 
внутренний мир чистым, а мысли 
высокими, то появится на горизон-
те Алый парус. Поманят дальние 
дали  – и всё сбудется. 

Хочется пожелать ребятам семь 
футов под килем» и своих Алых па-
русов.

Нина Нечаева 

Очень удачное начало!

Начало второго фестивального дня ознаменовало тёплое высту-
пление МДОУ Д/с «Рябинка» г. Лобня показом постановки «Косточ-
ка» по небольшому одноимённому рассказу Льва Толстого. 

Режиссёры спектакля Юлия 
Александровна Петрова, Елена 
Александровна Шерстобитова 
постарались сделать всё, чтобы 
юным артистам и зрителям было 
интересно. 

И у них получилось! Несмотря 
на то, что юным актёрам всего по 
пять-шесть лет и это их первое се-
рьёзное выступление за предела-
ми детсадовской группы, причём 
на театральной сцене, поставлен-
ная задача была успешно выпол-
нена. 

Хорошо выстроенная сюжетная 
линия постановки, удачное оформ-
ление сценического пространства, 
музыка, умелые вставки хорео-
графических номеров в спектакль, 
сочные яркие костюмы (которые 
шили сами), всё это делало про-
смотр интересным, а постановку 
незабываемой. Яркий весёлый 
спектакль понравился и взрослым 
и детворе. 

Очень удачное начало!
Галина Мамонтова

Косточка подвела
Лев Николаевич Толстой всю 

жизнь занимался вопросами про-
свещения, воспитания и к тому, что 
писал для детей, подходил с боль-
шой серьёзностью. Получались 
маленькие шедевры – и по форме, 
и по содержанию. Пишущие люди 
знают, что иной рассказ в две стра-
ницы труднее написать, чем по-

весть – так много нужно вместить 
в небольшой объём. Тем более, 
когда читатель маленький, и это 
может оказаться первой книжкой и 
навсегда в памяти останется. Учил 
их мудрый писатель не только гра-
моте, но и воспитывал.

Вот и спектакль детского сада 
«Рябинка» получился слаженный, 

очень красивый и поучительный. С 
детства нас родители учат, что нет 
того скрытого, что не становит-
ся явным. И нужно быть честным 
и смелым, в своих проделках со-
знаваться. Всё равно всё узнают – 
какая-нибудь маленькая косточка 
выдаст. 

Нина Нечаева  

«Повести Белкина» глазами юных артистов 
шестой школы

Спектакль по двум из «Повестей Белкина» Алек-
сандра Сергеевича Пушкина (реж.Т.В.Гудкова), 
показанный ребятами из шестой школы города 
Лобня, называется «Любви все возрасты покор-
ны», хотя и в «Метели», и в «Барышне-крестьянке» 
влюблённые  – люди совсем молодые и гораздые 
на поступки неординарные и озорные. Общее у 
повестей – изящные счастливые развязки.

В «Метели» вмешательство стихии нарушило ро-
мантический план побега, разбило сердца юных влю-
блённый, привело одного к гибели, а другую поставила 
в двусмысленное положение. Впрочем, в последней 
ситуации вина не столько её, а легкомыслие молодо-
го офицера увидевшего ещё одно забавное и странное 
приключение. Кто бы мог подумать, что потом это будет 
мешать действительно большому чувству и соединению 
любящих сердец. Но помучив своих героев, заставив по-
страдать, автор приводит их к счастливому узнаванию.

Очень милы юные заговорщицы из «Барышни-кре-
стьянки» – Елизавета и её наперстница-служанка. 
Лихо дурачат молодого соседа Берестова, вконец 
заставив без памяти влюбиться. Здесь тоже всё кон-
чается ко всеобщему благу – родители мирятся, дети 
женятся.

Замечательно, что «Повести Белкина» у ребят оста-
нутся в памяти не просто произведением по програм-
ме, а живыми, с персонажами, шагнувшими со стра-
ниц книги к ним на сцену.

Нина Нечаева 

Достойное завершение первого фестивального дня. 
Браво, браво, браво!

Первый фестивальный день 
завершился показом спекта-
кля «Алёша Попович и Тугарин 
Змеевич» поставленом по рус-
ской народной былине студен-
тами 2 курса Московского Го-
сударственного Театрального 
колледжа им. Л.А.Филатова. 
Режиссёр постановки Юлия 
Владимировна Быстрова (педа-
гог по сценической речи).

В промежуток времени в двад-
цать пять минут вместилось древ-
нее сказание, повествующее о 
подвиге былинного богатыря 
Алёши Поповича, победившего 
Тугарина Змеевича, тем самым 
освободив Киев-град от поганой 
вражины.

Оригинальное композиционное 
решение, чёткое ритмичное ис-
полнение усиливали выразитель-
ность композиции. Никого не оста-
вили равнодушным великолепные 
актёрские работы. 

Тамара Кнопова, слушатель «Клу-
ба-Читальни Галины Мамонтовой» 

по окончанию спектакля  подели-
лась своими впечатлениями: 

«Завораживающее действо – с 
первых минут ты, там, в древней 
былинной Руси. Совершенно по-
трясающее голосовое сопрово-
ждение в исполнении актёров. 
Очень выразительное и запоми-
нающееся прочтение былины. При 
минимализме атрибутики и костю-

мов очень ярко выписаны образы 
главных героев былины, да и рас-
сказчики былины хороши. Ухожу 
со спектакля под сильнейшим впе-
чатлением. Браво, браво, браво!»

Действительно, достойное за-
вершение первого фестивального 
дня. Пожелаем студентам-актё-
рам новых удачных работ и ролей.

Галина Мамонтова 

Школьный мюзикл
Спектакль «Валера Бубенцов» в жанре мюзикла подготовил для 

фестиваля коллектив лобненского лицея (режиссёр – Анна Герма-
новна Калюжная,  музыкальный педагог – Анна Павловна Круглова). 

Музыкальная канва постановки 
представляет собой компиляцию 
известных песенных шлягеров 
разных лет, на которые положены 
новые тексты (составитель музы-
кальных партий, автор текстов и 
финальной песни – Артур Заруба).

В основе сюжета спектакля – 
история учительницы геометрии и 
предприимчивого ученика, зараба-
тывающего положительные отмет-
ки не знаниями, а комплиментами. 
Но «на всякого мудреца довольно 
простоты»: проходя по школьному 
коридору во время перемены, пе-
дагог слышит, как Валера хвастает 
перед одноклассникам тем, что 
нашёл лёгкий подход к преподава-
телю. После этого случая в жизни 
Валеры Бубенцова наступили не 
школьные, а самые настоящие пе-
ремены, и он вынужден был понять, 
что на одной хитрости и ловкости в 
жизни далеко не уедешь… 

Идея этого спектакля вынаши-
валась педагогами давно, но осу-
ществиться она смогла лишь тог-
да, когда появились подходящие 
для проекта юные исполнители. С 
ноября начались занятия по вока-
лу. Несмотря на учебную нагруз-
ку, ребята с нетерпением ждали 
репетиций, да и коллектив поста-
новщиков работал с большим ин-
тересом.

– Нашей целью было увлечь де-
тей, – рассказали они. 

И это им вполне удалось – оттого 
и зрители школьный мюзикл вос-
принимали с живым интересом, а 
удовольствие от игры юных актё-
ров передалось залу. 

… В начале постановки десяти-
классница, играющая учительницу, 
произнесла монолог о важности 
учительской профессии. О том, 
что педагог корректирует личность 
ученика и что вот сейчас, на кон-
кретном примере, она расскажет о 
своём ученике Валере Бубенцове, 
который, впоследствии, стал од-
ним из лучших и теперь является 
её гордостью. Но урок получил не 
только ученик. Прав был Сенека, 
считавший, что «Уча других, мы 
учимся сами».

Светлана Наумова-Чернышова
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Сны о грациозной бедности
Спектакль «Сны о грациозной 

бедности» (режиссёр и автор ком-
позиции по мотивам Ф.М. Досто-
евского – выпускница ВГИКа Ольга 
Ивановна Смирнова), представлен-
ный театральной студией «Город на 
холме» из МБУ ДК «Луговая», несо-
мненно, стал одной из самых удач-
ных и безукоризненных постановок, 
достойно определяющих уровень  
фестиваля. Режиссура, выбор ма-
териала, художественное и музы-
кальное оформление – всё сделано 
с большим мастерством, хорошим 
вкусом и качеством.  

«…чем больше я люблю человечество во-
обще, тем меньше я люблю людей в част-
ности, то есть порознь как отдельных лиц» 
и « Если бы всё было как на сцене, в балете, 
где нищие, когда они появляются, приходят 
в шелковых лохмотьях и рваных кружевах и 
просят милостыню, грациозно танцуя, ну тог-
да ещё можно любоваться ими», – говорили 
со сцены герои Достоевского, тем самым по-
казывая гротескность такой любви к челове-
ку, лишь рассуждающей, но ничего для него 
не делающей. Истинная любовь к ближнему 

гораздо сложнее, она требует большого по-
нимания, приятия и милосердия. Любовь эта 
идёт через сердце человека…

Произведения Достоевского – непростой 
материал, но юные артистки играли роли впол-
не осознанно, понимая, чего от них ждёт режис-
сёр, и нашли путь к сердцам зрителей. Кульми-
нацией спектакля стало общее эмоциональное 
единение актёров и зрительного зала.

– Я очень довольна девочками, они у меня 
все молодцы! – сказала после спектакля 
Ольга Ивановна.

Светлана Наумова-Чернышова 

Светит, да не греет
Драму «Светит, да не греет» (режиссёр – Галина Вла-

димировна Высочина) по одноименной пьесе русского 
драматурга Александра Островского показал на меж-
дународном фестивале «Русская классика» народный 
шоу-театр «Прометей» ДК «Кучино» из подмосковного 
города Балашиха. 

… П о м е щ и ц а 
Ренева возвра-
щается из-за 
границы в свою 
старую усадьбу 
с целью найти на 
неё покупателя. 
В ожидании по-
купателя пресы-
щенная жизнью 
вдова скучает в 
деревне. Однаж-
ды она ненаро-
ком становится 
свидетельницей 
нежной сцены 

между молоденькой  девушкой Олей, дочерью управляюще-
го её имением, и соседским помещиком Рабачевым. Чужое 
счастье вызывает ревность и зависть светской красавицы. 
Эти чувства – постоянные спутники жизни Анны Владими-
ровны после того, как она, мечтая о карьере певицы и, даже, 
достигнув приличных успехов на этом поприще, совершенно 
потеряла голос. Ренева увлекает Бориса Рабачева красотой 
и опытностью. Забытая Оля страдает и, в итоге, топится от 
горя в реке. Только увидев труп некогда любимой девушки, 
Борис осознаёт свою ошибку… 

Пьеса, написанная Островским в 1880 году, не потеряла 
своей актуальности до сих пор. Красивая внешность и пу-
стое, холодное сердце – то, что «светит, да не греет» – тема, 
не имеющая временных границ.

Постановка получилась яркой, насыщенной – отличные ак-
тёрские работы, воплощающие интересный режиссёрский 
замысел, много хореографических номеров; также в спекта-
кле использованы современные мультимедийные техноло-
гии.

Через два года у театра пятидесятилетний юбилей, ре-
жиссёр рассказала о больших планах на будущее. Пожела-
ем успехов и будем рады видеть «Прометей» на фестивале в 
следующем году!

Светлана Наумова-Чернышова

Творческое содружество 

Кто в детстве не любил слушать или не читал сказки извест-
ного датского прозаика и поэта, автора всемирно известных 
сказок для детей и взрослых Ганса Христиана Андерсена? 

Наверное, мало найдётся таких «нечитак». Вот и в детском 
саду «Катюша» знают и любят сказки Андерсена. Познако-
мившись со «Снежной королевой», повествующей о том, ка-
кие трудности и испытания преодолела девочка Герда ради  
спасения своего друга Кая, Театральный кружок «Дружная 
семья» из детского сада «Катюша» решил поставить спек-
такль с одноимённым названием и показать постановку на 
фестивале. 

Коллектив поведал зрителю красивую историю о любви, 
способной растопить ледяное сердце, несмотря ни на какие 
трудности и испытания. Режиссёр постановки Инна Васи-
льевна Евсикова.

Зрителю спектакль понравился. И музыкальное оформле-
ние, и костюмы, и оформление сцены, всё было подобрано 
и выполнено с любовью. Но особенная ценность этого спек-
такля заключается в том, что наряду с детьми многие роли 
играли их родители. 

Благодаря огромной работе режиссёра и воспитателя 
Инны Васильевны совместное творческое содружество 
лишь ещё больше всех объединило.

Галина Мамонтова 

Сказка о царе Салтане
Своеобразный спектакль по пушкинской сказке по-

казали ребята из театральной студии «Аплодисменты»  
МОУ СОШ №9 г.Лобня. (реж.Л.Потынгэ) – весёлый, с 
темпераментными танцами.

Нина Нечаева

«Три поросёнка»  
из Красной Поляны

В спектакле 
«Три Поросён-
ка» студии МБУ 
«Красная Поляна» 
(реж. О.Власова)
очень гармонич-
но сочетается 
театральное дей-
ствие кукольного 
и драматического 
театра. 

П о у ч и т е л ь н а я 
история о наказан-
ном легкомыслии 
и лености говорит 
ещё и о доброте, 

дружбе, желании всегда прийти на помощь. 
Бедного голодного обгоревшего волка тоже жалко.

Нина Нечаева  

«Удачное совмещение сразу трёх сказок»

«СКАЗКИ» по произведениям А. C. Пушкина на фести-
валь привезла театральная студия «Город на холме» МБУ 
ДК «Луговая» г. Лобня. Режиссёр О.И. Смирнова.

Театральная студия не 
единожды радовала фести-
вального зрителя хорошими 
показами и не единожды по-
ощрялась наградами. На сей 
раз на фестиваль приехал 
новый состав труппы.... 

Наверное, не найдётся 
такого человека, кто не чи-
тал бы сказок Александра 
Сергеевича Пушкина. Про-
изведения великого поэта и 
писателя часто ставят в те-

атрах, они интересны, по-
учительны и выразительно 
звучат со сцены. 

«Город на холме» предста-
вил красочное, музыкальное 
попурри по известным сказ-
кам. По окончанию спектакля 
из зала выходили довольные 
зрители и обменивались 
впечатлениями.

Евгений Леонтьев, член 
«Клуба-Читальни Галины 

Мамонтовой», поделился  

своими впечатлениями: 
«Мне в этом выступлении 

понравилось то, что не смо-
тря на маленький возраст 
выступающих, они смогли 
передать эмоции так, что я 
почувствовал переживания 
героев сказки... 

Ещё мне понравилось  
очень удачное совмещение 
сразу трёх сказок и хороший, 
перспективный актёрский 
состав. В общем, хотелось 
высказать благодарность 
коллективу и их руководите-
лю».

Галина Мамонтова 
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«Мюзикл произвёл большое впечатление и поднял 
настроение»

Театр детского мюзикла «Бе-
лая ворона» МБУ ДО Школа ис-
кусств г. Лобня в рамках ежегодно-
го международного молодёжного 
театрального фестиваля «Русская 
классика» порадовал зрителей мю-
зиклом «Золушка» по сценарию, 
написанному замечательным со-
ветским сказочником Евгением 
Шварцем по известной сказке Шар-
ля Перро «Золушка». 

Мюзикл в постановке Марины Анато-
льевны Поляковой погрузил зрителя в 
сказочную атмосферу сразу, с первых 
минут, как только по экрану на заднике 
сцены засеребрились спадающие вниз 
огоньки, и невидимой рукой написа-
лись буквы, слогающие слова названия 
и автора сказочного сюжета.

С большой сцены Музыкальной шко-
лы города повествовалась волшебная 
история о трудолюбивой, бедной, крот-
кой девочке-сиротке, жившей со злой, 
сварливой и высокомерной мачехой, 
какой и свет не видывал, и её двумя 
ленивыми, завистливыми дочерьми. 
Мачеха относилась к падчерице, как к 
служанке, нагружала её непосильной 

работой, сёстры вторили ей во всём. И 
неизвестно, какая судьба ожидала бы 
бедняжку, если бы на помощь к ей не 
пришла крестная-фея...

Зритель был просто заворожён зре-
лищной постановкой, насыщенной хо-
реографическими, музыкальными но-
мерами и сольными исполнениями. 

Анна Зарецкая, член «Клуба-Читальни 
Галины Мамонтовой»,  

после просмотра спектакля подели-
лась своими впечатлениями: 

«Мюзикл «Золушка» длился 35 минут, 
и время пролетело незаметно! Ребята 
пели и танцевали. Все было очень инте-
ресно и захватывающе. 

Две роли в этом спектакле сыграли 
мои подружки: дочку мачехи – Ксения 
Жежель, а одного из мышат – Алёна 
Суслова. 

Мне очень понравился мюзикл. 
Огромное спасибо постановщику 
М.А.Поляковой. Также хочется побла-
годарить костюмеров. На актёрах были 
яркие и запоминающиеся костюмы. 
Мне бы хотелось выделить каждого 
персонажа, который участвовал в спек-
такле. Каждая роль была интересной. 
Меня потрясли голоса актеров и было 
жалко, когда кончился спектакль. Мю-
зикл произвёл большое впечатление и 
поднял настроение.»

Галина Мамонтова 

Рикки – тикки – тави
У театральной студии «Маска» МБУ ЦД ЮТ  «Планета 

талантов» (реж.В.Вишневский и Д.Дёмин) получился 
очень интересным по форме – театр в театре.

Ребятам в лагере никак не уснуть и идея разыграть исто-
рию про отважного мангуста подхватывается с энтузиазмом. 
Кипят  страсти при распределении ролей, подбор их по ти-
пажу. Всем хочется участвовать, и в конце концов роли на-
ходят всем. По ходу  пьесы – рассказа, решаются вопросы 
с мизансценами –  всё это живо, естественно. Бурный мир 
подростков. Энергии – море и она выплёскивается в игре, 
в живом пересказе любимой книжки. Очень удачное режис-
сёрское решение.

И вот финал. Замечательная история завершается триум-
фом мангуста, наигравшиеся, уставшие ребята отправляют-
ся спать.

Нина Нечаева

Королевство  кривых 
зеркал

Театральной студии «В свете рампы» МБУ ДО Школа 
искусств г.Лобня (реж.Г.С.Крыгина) вначале очень не 
повезло – подвела техника, не открылся занавес. Лю-
бой актёр знает, как тяжело, когда что-то не так, да ещё 
в самом начале, как трудно войти в колею, сохранить на-
строй. Но студийцы мужественно испытание выдержали 
и показали замечательный спектакль.

Трудно произвести впечатление на зрителей, когда уже 
давным-давно снят прекрасный фильм, и публика привыкла 
к определённым типажам действующих лиц. В кино больше 
возможностей, больше размах. Но во всяком интересном 
произведении есть главное ядро, для  которого оно было 
создано, главная идея. Очень важно его показать ярко, чтобы 
запомнилось, и это студийцам удалось. 

Замечательная пара – Оля и Яло, преодолевая смертель-
ную опасность и преодолевая себя, свои слабости,  спаса-
ют друга, побеждают зло. И незаметно становится другими 
людьми – смелыми, надёжными, собранными.

Изменился и мир Зазеркалья. Народ очнулся, перебил 
зеркала лжи, прогнал глупого, расфуфыренного, трусливого 
короля. Сгинули его жадные и жестокие министры, разбежа-
лись прислужники. 

Многочисленные зрители спектакль оценили по достоин-
ству и  наградили  дружными аплодисментами.

Нина Нечаева

Получилось!
Замечательным спектаклем по мотивам произведений 

Даниила Ивановича Ювачёва (Хармса) порадовал зрите-
лей фестиваля театр-лаборатория «Квадрат» из г.Дубна. 
«Даниил Хармс» (режиссёр – Юлиана Кукарникова, ав-
тор инсценировки – Дмитрий Скворцов) – спектакль, 
создающий образ поэта и писателя, одного из лидеров 
художественного объединения ОБЭРИУтов, творчество 
которого абсурдно, иронично, изящно, многолико и за-
гадочно. Хармс – человек с особым типом мышления, 
которому материал для творчества, да и сама жизнь, 
давались с большим трудом; вечно неустроенный, непо-
нятый другими и не понявший этот мир. Он – художник, 
оставивший после себя и замечательные детские стихи, 
и, возможно, спорные работы, но, тем не менее, приот-
крывший завесу в новое и неизведанное…

Несмотря на лёгкость происходящего на сцене, пони-
маешь, что проведена колоссальная подготовка, и доказа-
тельством тому режиссура и яркие актёрские работы – всё 
сделано грамотно и технично. Команда театра-лаборатории 
действует слаженно, профессионально, понимая друг друга 
с полуслова. 

– У нас вообще коллектив единомышленников, – сказала 
Юлиана. – Каких только профессий нет: физики, химики, 
программисты… Всего 40 человек. Поначалу, когда принес-
ли материал, не поверила, что получится сделать спектакль 
о Хармсе. Я далека от абсурда. Но – получилось!

Светлана Наумова-Чернышова  

Из беседы с режиссёром  
«Театра лаборатории «Квадрат»

Актёры «Театра лаборатории «Квадрат» из города Дубна с 
самого начала создали очень тёплую атмосферу. В спекта-
кле перекликались драматические и комические моменты, 
коллектив умело обыгрывал каждый из них. Нельзя не от-
метить и замечательное музыкальное оформление, оно по-
могало создавать атмосферу как тёплую, так и ироничную.

После просмотра спектакля мне удалось пообщаться с ре-
жиссёром постановки Юлией Вячеславовной Кукарниковой. 
Юлия Вячеславовна с удовольствием поделилась воспоми-
наниями о том, как возникла идея написания такой необыч-
ной презентации биографии Даниила Хармса и отметила, 
что автором идеи написания сценария являлся Дмитрий 
Скворцов (член актёрского состава). 

По словам режиссёра, изначально была читка произведе-
ний Даниила Хармса, а уже затем начал рождаться сценарий 
на основе биографии и рассказов советского писателя. Да-
лее прибавилось замечательное музыкальное оформление 
и декорации.

Актёрский состав и 
режиссёр утвержда-
ют, что на каждой ре-
петиции мистически, 
незримым образом 
присутствовал сам 
Даниил Хармс! Он 
тихо открывал двери, 
проходил в помеще-
ние и, казалось, что 
внимательно, с инте-
ресом  наблюдал за 
своими «подопечны-
ми»...

Постановка невероятно полюбилась зрителям, за что они 
благодарили Театр лабораторию «Квадрат» громкими апло-
дисментами.

Пожелаем театру удачи и будем ждать новых постановок и 
встреч с полюбившимся коллективом!

Анна Молчанова 

Поучительный и весёлый спектакль
Спектакль «Праздник непослуша-

ния», поставленный по одноимённой 
произведению Сергея Владимировича 
Михалкова, подготовила к фестивалю 
театральная студия «Событие» МБУ ДО 
ДЮЦ «Созвездие» г.Лобня. 

Коллектив впервые принимает участие 
в фестивальном конкурсе. Режиссёр по-
становки О.Кудинова.

Главные герои истории – непослушные 
дети, от которых однажды ушли, устав-
шие от их непослушания, родители. Все 
до одного мамы и папы покинули город. 
Что в результате из этого вышло, зритель 
узнал, досмотрев поучительный и весё-
лый спектакль до конца. 

Галина Мамонтова 

О военных событиях 1942 года
В преддверии всенародного праздни-

ка Дня Великой Победы жюри фестиваля 
и зрители смогли посмотреть спектакль 
«А зори здесь тихие» московской об-
разовательной школы с православным 
уклоном при храме Живоначальной Тро-
ицы на Белорусской в постановке режис-
сёра Дарьи Александровны Евстигнее-
вой-Плетнёвой.

На фестивальной сцене не раз показы-
вали спектакль по драматической повести 
Бориса Васильева, и всякий раз спектакль о 
военных событиях 1942 года не оставлял рав-
нодушным.

Несмотря на известный сюжет военной дра-
мы зритель с волнением внимал исповедальные 
монологи героинь, сопереживал девушкам. 

Встроенные в музыкально-литературную ком-
позицию сюжеты из художественного фильма «А 
зори здесь тихие» Станислава Ростоцкого до-
полняли и усиливали эмоциональное состояние.

Галина Мамонтова 


