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Победителями кон-
курсного отбора 

стали 14 коллективов 
из Перми и Твери, под-
московного города До-
модедово, села Новая 
Усмань (Воронежская 
обл.) и Тамбова, Рязани и 
Ижевска, Воронежа и Мо-
сквы, в том числе города 
Московский и городского 
округа Щербинка. Юные 
артисты представили 

спектакли по произведе-
ниям русских классиков 
и современных авторов. 
Помимо взрослого жюри 
работало ещё и детско-
юношеское, состоявшее 
из представителей всех 
коллективов, наделённое 
правом своего незави-
симого мнения.

Фестивальным зри-
телям довелось посмо-
треть спектакль о жизни 
и творчестве Александра 
Пушкина «Пока сердца 
для чести живы», поста-
новки по рассказам Ми-
хаила Зощенко «Играем 
жизнь!», по произведе-
ниям Александра Твар-
довского «Дом у дороги», 

по мотивам поэмы Нико-
лая Некрасова «Русские 
женщины» — «Ты сердца 
единый избранник»... 

По итогам этого ин-
тересного творческого 
смотра артисты получили 
награды во многих но-
минациях. Коллективам-
лауреатам вручили не-
большие колокольчики. 
Что они символизируют? 
На этот и другие мои 

вопросы ответил пред-
седатель жюри, художе-
ственный руководитель 
Московского театра рус-
ской драмы, заслужен-
ный деятель искусств 
России, лауреат между-
народных фестивалей 
Михаил Щепенко:

— А что могут симво-
лизировать колокола? 
Это особый музыкаль-
ный инструмент. Ког-
да слышим его звуки, 
связываем их с чем-то, 
возносящим человека к 
Богу. Маленькие коло-
кольчики — особый знак 
нашего желания звучать 
в мире вот таким высо-
ким звоном…

— Что является осно-
вой для фестиваля?

— Для нас важно со-
хранять великую русскую 
культуру. Это и является 
главной идеей фестиваля. 

Ведь без корней любое 
дерево погибает…

Татьяна Николаевна 
Шкуланова, учитель на-
чальных классов, энту-
зиаст, рассказала мне, 
почему студия «Школь-
ный театр» школы № 279 
имени А.Т. Твардовского 
(это структурное подраз-
деление № 2 школы № 293 
имени А.Т. Твардовского) 
выбрала именно такую 
постановку:

— Каждый год в декабре 
мы готовим новый спек-
такль. Школа носит имя 
замечательного поэта, 
которому в прошлом году 
исполнилось бы 105 лет. 
Поэтому и остановились 
на «Доме у дороги».

— И как шла ваша ра-
бота?

— За месяц  до поста-
новки мы объявляем в 
школе о начале подго-
товки к выходу спекта-
кля. Любой, кто желает, 
может прийти и сказать, 

что он хочет участвовать. 
Неважно, хорошо ученик 
говорит или заикается, 
первоклассник он или 
будущий выпускник. Мы 
всем даём роль. В этом 
году в постановке уча-
ствовало 150 человек. 
Спасибо и руководите-
лям, и учителям, и роди-
телям, которые считают 
это важным делом, по-
могают… Все работают 
как единая команда. По 
моему мнению, это самое 
главное.

— Что вы пожелаете 
ребятам?

— Театральное творче-
ство очень важно: благо-
даря ему дети раскры-
ваются. Поэтому хочу 
пожелать творчества и, 
конечно, успехов.

Я присоединяюсь к по-
желаниям Татьяны Нико-
лаевны. Надеюсь, что и в 
следующем году на сцене 
«Русской драмы» будут 
представлены такие за-
мечательные и глубокие 
постановки.

Театральный сезон про-
должается. Мой совет: 
как появится возмож-
ность, сразу идите с 
кем-нибудь в компании 
в театр. Он интересен 
и нужен в любом воз-
расте. 

Я, например, запомнил, 
что сказал режиссёр о 
корнях нашей отече-
ственной культуры и о 
душе каждого из нас. По-
моему, это так и есть…

Притяжение творчества
Любительские театры Москвы и регионов Рос-

сии собрались на одной сцене в дни XVIII Мо-
сковского международного фестиваля школь-
ных театров «Русская драма». Уже много лет его 
проводит Московский театр русской драмы под 
руководством Михаила Щепенко. Нынешний те-
атральный праздник проходил в честь 55-летия 
первого полёта человека в космос и имел своё 
посвящение — «Творческой силе человеческого 
духа, преодолевшей земное притяжение…».

Александр ФИТИСОВ, 
фото автора.

Разудалые 
посиделки

В Центре творчества «На Сумском» 
к Международному дню семьи и Дню 
букваря устроили праздник «Русские 
посиделки». Торжественное событие 
приурочили в том числе к дню рожде-
ния центра, которому исполнилось 
39 лет!

Елена АБРАМОВА,
директор Центра «На Сумском».

Праздник проходил с  размахом, в 
духе  народных гуляний. Пришли на 
торжество ребята, которые учатся в  
центре, их родители, друзья и многие 
жители района Чертаново Северное. 
Больше 650 человек!

Программа получилась очень на-
сыщенной: конкурсы, игры, забавы, 
песни и пляски, хороводы, творче-
ские мастер-классы, ворк-шопы, фо-
тоателье «Русский стиль», ярмарка 
угощений.

Перед началом воспитанники по-
лучили в игровом  банке центрики 
(шуточная денежная единица). Уча-
ствуя в конкурсах, состязаниях и ат-
тракционах, ребята могли увеличить 
свой «капитал» и обменять его на 
сувениры у коробейников. Самыми 
активными «торговцами» на празд-
нике стали представители творческих 
коллективов «Ритм-балет» (1351 же-
тон!), «Дивертисмент» (604 жетона), 
«Декор+Круг» (410 жетонов). Коман-
дам победителей достались вкусные 
призы.

Юные гости знакомились  с русскими 
народными промыслами на мастер-
классах, организованных творческими 
коллективами центра. Ребят учили 
плести обереги и талисманы из ниток, 
расписывать деревянные сувениры, 
тарелки и пряники, лепить из глины, 
вырезать по дереву, создавать аппли-
кации и даже необычные причёски. 
Активно участвуя в мастер-классах, 

дети получали наклейки, которые 
потом обменивали на угощение и по-
дарки в сувенирной лавке.

Всех развлекали шуты и скоморо-
хи. Особенный колорит празднику 
придавали выступления ансамбля 
народной песни «Оконце», фольклорно-
этнографической студии «Коляда», 
театра танца «Московиты». Запом-
нился большой хоровод, собравший 
всех участников торжества, и, конеч-
но, коллективное исполнение песни 
«В Центре маёвка», сочинённой в 
преддверии «Русских посиделок» 
воспитанницей хореографического 
ансамбля «Дивертисмент» Владой 
Панфёровой.

Педагоги, воспитанники и родители 
вместе участвовали в благотворитель-
ной акции: творческие коллективы 
представили сшитые вручную лоскут-
ные одеяла. В День защиты детей их 
передали в Дом малютки.

Кульминацией «Русских посиделок» 
стал запуск моделей ракет, созданных 
студией «Буран».

Праздник удался, даже несмотря 
на капризы погоды! Все гости почув-
ствовали тёплую, семейную атмосфе-
ру встречи.


