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Фестиваль «В Добрый Час!»
Летом этого года исполняется 95 лет со дня рождения известнейшего российского
драматурга Виктора Сергеевича Розова, чьи пьесы радовали и продолжают радовать
зрителей на протяжении многих десятилетий. Сюжеты пьес Виктора Розова связаны с
определенным временем. Но нравственные и психологические проблемы, которые он
поднимает в них, не подвластны времени. Они вне его, над ним.
Более полувека назад (1954 г.) Виктор Розов написал пьесу «В добрый час!». Название этой
пьесы стало названием и девизом Московского Открытого Театрального Молодежного
фестиваля «В добрый час!». Фестиваль проводится Московским городским Дворцом
Детского (юношеского) творчества и «Театром юных москвичей» при поддержке
Департамента образования города Москвы. Впервые фестиваль прошел весной 2006 года и
с тех пор проводится ежегодно.
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Театральными фестивалями в Москве сейчас никого не удивишь. Каждые школьные или
студенческие каникулы проводится несколько фестивалей театров, в которых играют дети,
подростки, молодежь. Фестивали – самые разнообразные: фестивали-лагеря, смотры,
конкурсы… Фестивалю «В добрый час!» удалось не затеряться на этом поле. Фестиваль «В
добрый час!» - открытый фестиваль, и это значит, что на фестивальной сцене можно
увидеть спектакли самые разные по тематике, жанру и направленности. За три года на
фестиваль было заявлено почти 200 спектаклей, около трети из них были сыграны в рамках
фестиваля. Анализ фестивальной афиши показывает, что у молодежных театральных
коллективов большой интерес вызывают пьесы современных отечественных авторов –
Н.Садур, В.Ольшанского, В.Слаповского, К.Драгунской и других . Каждый четвертый
спектакль – обращение к классике (В.Шекспир, Э.Ростан, Б.Брехт, А.Чехов, А.Толстой,
М.Булгаков). Причем, из классического репертуара выбираются редко предлагаемые в
профессиональных театрах, малоизвестные пьесы.
Каждый год на фестивальной сцене можно увидеть спектакли, поставленные по пьесам,
написанным самими участниками коллективов. Пьесы затрагивают проблемы, которые
остаются вне поля внимания профессиональных драматургов. Такие спектакли
способствуют созданию особой, доверительной театральной творческой атмосферы, когда
контакт зрителей и участников театрального действия продолжается и после того, как
«опускается занавес».
Это – один из принципов фестиваля «В добрый час!». Фестиваль не ограничивается
показом спектаклей. В его рамках создается некое фестивальное театральное пространство:
оно возникает задолго до поднятия занавеса и завершается намного позже того, как со
сцены уходит последний актер.
Можно сказать, что фестивальное театральное пространство – это то, ради чего на
фестиваль приходит зритель. Потому что он знает, что здесь он не будет просто
«покупателем билета», и что его реакция на происходящее, его оценки и мнение – столь же
важны, как и слова, звучащие со сцены. Мы хотим, чтобы наш зритель чувствовал, что он
такой же участник фестиваля, как и его сверстник на сцене. В то же время, каждый
участник коллектива знает, что он не будет играть перед пустым, или равнодушным залом.
И он верит, что именно здесь и сейчас, сможет найти своего чуткого, понимающего,
заинтересованного и равного ему зрителя.
Возможностей для создания подобного пространства много. На фестивале «В добрый час!»
после каждого спектакля - «Театральный ринг» с участием всего зрительного зала. Если
после просмотра нескольких спектаклей возникает некий общий вопрос, – собирается
«Круглый стол», где зрители и участники обсуждают не только качество спектакля, но и
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затронутую проблематику. В гости к фестивалю приезжают артисты московских театров,
проводятся встречи с театральными деятелями. В рамках фестиваля постоянно работает
«Профессиональный клуб»- место встречи, творческих и социальных дискуссий участников
и гостей фестиваля. Проводятся разнообразные мастер-классы, посвященные как общим
теоретическим проблемам (например, возможности использования документального
жизненного материала при создании драматургического произведения), так и вполне
конкретным вопросам театрального ремесла (например, так как многие молодежные
коллективы ставят спектакли в эстетике комедии масок, был проведен мастер-класс по
искусству работы с гримом)
Фестиваль «В добрый час!» не имеет жесткой тематической заданности. Он обращен к
молодым людям того возраста, когда они начинают определять свои отношения с
окружающим миром и задавать себе вопросы, которые все поколения молодых людей себе
задают: «Кто я в этом мире? В этом обществе?». Именно поэтому при огромном жанровом
и тематическом разнообразии, на фестивале представлено так много острых социальных
спектаклей.
Вот уже второй год на фестивале «В добрый час!» проходит «Конкурс актерского
мастерства». Он адресован тем участникам театральных коллективов, которые собираются
связать свою дальнейшую жизнь с театром. Жюри этого конкурса - педагоги ведущих
московских театральных вузов. Они не только оценивают мастерство конкурсантов, но и
помогают им в профессиональной ориентации. Этот конкурс – возможность молодому
человеку более объемно, боле ярко показать себя на глазах профессионалов. В
определенной степени фестиваль и ориентирован на ту часть молодежи, которая хочет в
дальнейшем заниматься театральной деятельностью профессионально.
Фестиваль проводится в Москве, но в нем принимают участие молодежные театральные
коллективы не только Москвы, но и Подмосковья, других регионов России и ближайшего
Зарубежья, многие из которых стали лауреатами фестиваля «В добрый час!». Участниками
фестиваля «В добрый час»! могут стать практически любые молодежные театральные
коллективы, жестких возрастных ограничений нет.
Фестиваль «В добрый час!» планирует стать экспериментальной площадкой для
взаимодействия молодежных театральных коллективов и профессиональных драматургов,
работающих для подростков и молодежи.
В ближайшее время один из организаторов фестиваля, Театр Юных Москвичей,
намеревается - совместно с издательством «Я вхожу в мир искусств» - предложить ряду
известных современных драматургов написать пьесу для ТЮМа, - т.е. для четко заданной
по численности и возрасту группы ребят. Наиболее интересная пьеса, отобранная
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специально созданным жюри, найдет свое сценическое воплощение в ТЮМе. Премьера
спектакля состоится на фестивале «В добрый час!» 2009. Остальные пьесы будут
предложены другим коллективам - участникам фестиваля для «читки», которая также
пройдет в рамках фестиваля «В добрый час!» 2009 года. Часть пьес будет опубликована в
издательстве «Я вхожу в мир искусств».
Ю.Витковская,
С.Розов

Афиша Фестиваля « В Добрый Час!» 2008
22 марта, суббота
14-00. Сбор участников фестиваля.
15-00. «Езда в незнаемое». Театрализованное открытие Фестиваля. «Театр Юных
Москвичей» МГДД(Ю)Т
17-00. У.Шекспир «Сон в летнюю ночь». Театр-студия «АТТО» ГОУ Лицей № 1548,
г.Москва.
23 марта, воскресенье
Тема дня: «Личность и общество»
14-00. В.Ольшанский « 13 звезда». Театр-студия «Улей» ДП «Усадьба Трубецких в
Хамовниках», г. Москва.
16-00. С.Мрожек «Полицейские». Театр-студия «Росток», Пенза.
18-00. «Круглый стол» (обсуждение просмотренных спектакле).
18-30 А.Рымов «Поединок». Московский Армянский театр, г. Москва.
24 марта, понедельник
Тема дня: «Лики любви!»
14-00. А.Яковлев «Солнечный удар». Театр-студия «Норка», школа. № 11, г. Обнинск.
15-30. Б.Лавренев « Сорок первый». Театр-студия «Маленький принц», Дом детского
творчества, г. Вышний Волочек, Тверская область.
17.00. Е.Ткачева «Тишина». Театр-студия «КаЛитКа», г. Реутов.
17.30. Творческая лаборатория. «Драматург и режиссер: трактовка текста».Творческая
встреча с драматургом Е.Ткачевой.
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19.00. «Город песен и поэм». Театр Юных Москвичей, МГДД(Ю)Т, г.Москва.
25 марта, вторник
Тема дня: «Взрослые сказки» или «Сказки для взрослых»
12-00. Творческая лаборатория. «Особенности работы с разновозрастной группой в
театральной студии».
14-00. Ю.Витковская «Поверьте в бабочек!». Театр юных Москвичей, МГДД (Ю)Т,
г.Москва.
15-30. М.Черкашина «Белоснежка и Краснозорька». Театр-студия «Наивно. Супер!»,
Московский Университет им. Туро, г. Москва.
16-30. Н.Садур «Чудная баба». Театральная студия ДНТТМ, г. Москва.
17-00. «Круглый стол» (обсуждение просмотренных спектаклей).
18-00. «Солдат и смерть» (сказка-притча) Театр-студия «ГАМмА-Юн», г. Москва.
26 марта, среда
Тема дня: «Взрослые сказки» или «Сказки для взрослых»
14-00. Творческая встреча с артистами РАМТа.
Спектакль.
16-00. Г.Полонский «Медовый месяц Золушки». Театральная студия «Интересно», ЦДТ «На
Стопани», г.Москва.
18-00. Г.-Х.Андерсен «Дюймовочка». Театр-студия «Дали» ЦДТ «На Вадковском»,
г.Москва
27 марта, четверг
День Театра
15-00. Конкурс актерского мастерства.
18-00. Спектакль.
28 марта, пятница
Тема дня: «Личность и общество»
12-30.Творческая лаборатория. «Поэтическое слово в драматическом театре». ВедущийО.Н.Цыганова, педагог»Театра Юных Москвичей» МГДД(Ю)Т
«Мертвые поэты» (литературная композиция).Tehno teatr. КАИТ № 20, г. Москва.
14-00. А.Шапиро «Датская история». Театральная студия «…И там, и сям…» ГОУ СОШ
№1360, г. Москва.
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16-00. Ю.Коваль «Самая легкая лодка в мире». Театр-студия «ТС» ЦО №1679, г. Москва.
18-00. Э.Э.Шмитт «Оскар и розовая дама».Театр-студия «Круг» ДД(Ю)Т, г. Ногинск.
29 марта, суббота
Тема дня: «Классика и современность»
14-00.Н.Островский «Снегурочка».Театр-студия «Раз, два, три» ГОУ СОШ № 123,
г.Москва.
16-30. «Мать» (по мотивам пьесы Д.И.Фонвизина «Недоросль»). Театр современной
драмы «Тихий омут», г. Москва.
18-30. Э.Ростан «Шантеклер».Театр-студия «ШЭСТ», МОУ СОШ № 12, г.Жуковский
20-00. Творческая лаборатория. «Традиции прочтения классических произведений в
отечественном театре».
30 марта, воскресенье
13-00. Спектакль.
15-00.Торжественное закрытие Фестиваля.
Награждение участников и победителей.

Интервью с членом жюри Фестиваля В.Е.Соболевым, 1-м заместителем
директора МГДД(Ю)Т, заслуженным учителем России
(в беседе принимают участие художественный руководитель ЦХО МГДД(Ю)Т
С.В.Розов и студийка ТЮМа Настя Михур)
С.В.:Как вы думаете,зачем нужен такой фестиваль как "В добрый час!"?

В.Е.:Ну,во-первых,обращение к театру как к виду искусства само по себе носит позитивный
характер.Театральный фестиваль даёт возможность познать культуру,поделиться опытом и
так далее.
Во-вторых,такой коллектив как ТЮМ,богатый традициями и со столь широким
репертуаром,не мог отказаться в стороне от проведения фестивалей.
В-третьих,удачен выбор идеи фестиваля,связанной с именем Виктора Розова,чьи пьесы
затрагивают проблемы подростков,те проблемы,которые актуальны и в наше время.
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Н.:Мне кажтся,в принципе интересно посмотреть на то,что делают другие коллективы.Да и
себя показать.К тому же фестиваль - это новые знакомства,интересно проведённые
весенние каникулы,масса положительных эмоций.Плюс ко всему,фестиваль - это
соревнование,что,безусловно,немаловажно.Ведь каждый мечтает оказать в чём-то самым
лучшим.И "В добрый час!" предоставляет им такую возможность.

С.В.:Тут уж сам собой напрашивается вопрос,а нужен ли в детских фестивалях,в детском
искусстве дух соревновательности.Ведь можно сделать проще:оргкомитет отбирает
несколько спектаклей,и они играются без дополнительных оценок,победителей и
проигравших.Или это всё-таки важно?

В.Е.:Я стараюсь очень осторожно подходить к этому вопросу.Коллективы
разные,находятся в разных условиях.И тут сложно подобрать один критерий.К тому же для
некоторых коллективов соревнование перестаёт быть средством (для обмена
опытом,общения с другими коллективами),но становитя самоцелью.Профессионалам в
жюри не всегда удаётся учитывать,что на сцене дети.
Наверное,нам ближе был бы вариант демонстративности,где просматривая спектакли,жюри
бы не пыталось сказать,кто хуже,а кто лучше,а попыталось бы выделить интересные черты
каждого коллектива.То есть упор бы делался на "самость" каждого спектакля,каждого
театра и его перспективу развития.

С.В.:Ну тут я могу в потивовес сказать,что в конце концов большинство коллективов всё
же выбирает соревновательность.

В.Е.:Да,но мне кажется,что в этом случае срабатывают стереотипы.
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С.В.:Может быть.Но на мой взгляд,в наше время у нас в стране как раз этого элемента
соревновательности зачастую и не хватает.Не хватает стремления человека к победе,к
достижению чего-то большего.Конечно,в крайности кидаться тоже нельзя.И,возвращаясь
к нашему фестивалю,могу сказать,что оргкомитет будет планировать дальнейшее
введение номинаций.Ну а ты,Настя,что скажешь по этому поводу?

Н.:Ну насколько я помню,на последнем фестивале соревновательность вовсе не мешало
коллективам общаться между собой,атмосфера вовсе не была враждебной,никто не смотрел
друг-на-друга как на соперников,скорее напротив,всем было весело,коллективы с
удовольствием смотрели спектакли своих "конкурентов".Плюс,я считаю замечательной
идею введения номинаций,потому что они позволяют не чесать все театры под одну
гребёнку,да и победителей стало намного больше.

С.В.:В нашем фестивале большое колличество внимания уделяется мероприятиям
предпрофессионального характера.Во много это даёт путь для детей,желающих
продолжить свою театральную деятельность.Считаете ли вы это правильным в рамках
конкурса?

В.Е.:Наш дворец по сути является образовательным учереждением,а у любого
образовательного учереждения должна быть цель.Цель,чтобы развитие,толчок для которого
оно даёт позволило создать условия для того,чтобы человек смог сделать своё увлечение
профессией.Поэтому очень важно дать детям это ощущение профессии,чтобы они
почувствовали себя в ней.Поэтому все это мероприятия черезвычайно полезны.Они дают
погружение в культуру театра,позволяют понять его природу и в общем дают путёвку в
жизнь будущим деятелям такого вида искусств как театр.

С.В.:Ну тогда чем же мы все отличаемся от репетиторов?
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В.Е.:Репетитор даёт лишь определённое колличество информации,ниобходимое для
продолжения обучения.А на самом деле не столь важен объём знани,как способность
мыслить.Обществу нужны гибкие развитые личности а не наборы знаний,неизвестно к чему
применимых.

Рывок в будущее
(несколько слов о театральном фестивале театров,
где играют подростки и юношество «В ДОБРЫЙ ЧАС! – 2008»)
Валерий БЕГУНОВ, театральный критик, гл. редактор ж-ла «МИР ДЕТСКОГО
ТЕАТРА»
Если в самых общих чертах оценивать и рассматривать итоги очередного Московского
открытого театрального фестиваля «В ДОБРЫЙ ЧАС!», прошедшего в конце марта
2008 г. в Центре творчества на Воробьевых горах, то меня, как главреда журнала «МИР
ДЕТСКОГО ТЕАТРА» - приложения к журналу «Современная драматургия», больше всего
интересует то, что касается взаимоотношений театров и пьес, режиссеров и драматургии. И
– особенно с драматургией новой, с молодыми авторами – в том числе. И, естественно, - с
авторами, которые пишут для юных, для молодежи.
В этом плане фестиваль «В добрый час!», наверное, один из самых любопытных и
показательных смотров любительских театров детей, подростков и юношества.
Во-первых, одна из важнейших особенностей фестиваля «В добрый час!», четко
обозначившаяся и сформировавшаяся уже ко второму или третьему разу проведения этого
фестиваля, та, что этот смотр все более и более возвращает в наши дни и на новом уровне
атмосферу, принципы и все лучшие признаки студийного движения времен его всплеска и
расцвета в первые годы перестройки.
Тут и многообразие жанров, и свобода от штампов и закоснелых традиций «правильной
школы», и внимание к тем проблемам, которые почти не затрагиваются на сценах
профессиональных ТЮЗов и в спектаклях, играемых профессионалами для детей и
юношества.
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Тут и свобода творческого самовыражения, поиск новых форм и стилей, многообразие
самых разных направлений сочинения театрального действа.
Но при этом – во-вторых (вот и отличие, в лучшую сторону, от былого
профессионально-студийного движения), - интерес к корням театра, к мистериальному и
обрядовому действу, к сказке – как продолжению мифа, к синтетическим формам; но при
этом – и интерес к традициям психологического театра, сценической школы
психологического реализма.
И тогда, в-третьих, возникает еще одна важная, существенная особенность фестиваля «В
добрый час!» - интерес к новой драматургии. Интерес к драматургии (или к текстам,
которые обычно не встречаются на сценах профессиональных театров, играющих для детей,
подростков и молодежи.
Не случайно, видимо, фестиваль изначально носит имя Виктора Розова, пьесы которого,
хотя и написаны в советское время, нередко ставятся и по сию пору – и не случайно: ибо В.
Розов ярко воплотил в своих пьесах и темы становления юной личности, темы и проблемы
взаимоотношений юных и взрослых в семье и в социуме.
На фестивале «В добрый час! – 2008» новая драматургия и новые авторы были
представлены и в афише фестивальных показов спектаклей, и в программе семинаров и
тренингов.
Это были и маститый В. Ольшанский, и опытная Ю. Витковская, и молодой драматург Е.
Ткачева, и сравнительно новое имя в подростковой драматургии - В. Веларий… Называю
эти имена потому, что как раз обращение коллективов-участников фестиваля к новым
пьесам названных выше «живых авторов» - оказалось проблемным. И привело авторов в
некоторое недоумение по поводу того: каков же все-таки подход режиссеров к пониманию
тех сюжетов, которые берутся ими для воплощения на сцене?
Для меня вот такое четкое обозначение проблемы взаимоотношений «режиссер драматург», «литературный материал – сценическое воплощение» - как раз показатель
определенной зрелости, достигнутой фестивалем «В добрый час!» и большинством его
участников.
Сами по себе спорные спектакли (или демонстрационные репетиции) по пьесам
названных авторов не были плохими, неудачными. Это были очень достойные,
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любопытные работы. Ценность их во многом – в рамках проблемы отношений театра с
авторами – как раз в спорности их трактовок по отношению к пьесам, взятым за основу
действа. Причем, спорность – более с позиций самих литераторов и, возможно, критиков и
рецензентов.
Потому что спектакли получились неплохие – но не совсем о том, о чем писали пьесы
драматурги – по мнению самих драматургов.
Не буду сейчас вдаваться в подробности: где-то результат в какой-то мере зависел от
того, что постановщики взяли из Интернета случайный вариант пьесы, не «каноническую
версию» автора; где-то конечный вывод связан был с произвольными (по мнению автора)
сокращениями; а где-то – при абсолютно бережном сохранении текста – итог спектакля
вытекал из того, что постановщик совершенно иначе, чем автор, воспринимал и понимал и
трактовал проблему, поднятую драматургом.
Для меня важно здесь то, что большинство спектаклей фестиваля и семинаров,
посвященных драматургии, показывали: в этом смотре участвуют вполне зрелые люди (и
руководители коллективов, и юные артисты). И социальные, и личностные, и творческие
проблемы они поднимают не менее важные и весомые, чем и все наше общество, и
профессиональный театр для детей и юношества – в том числе.
Практически, на материале спектаклей фестиваля «В добрый час! – 2008» можно было
бы проводить отдельный «круглый стол» (или даже полноценную конференцию) на тему:
«Взаимоотношения театра и драматургии; литературное авторство – и авторство
постановщика спектакля».
Да, режиссер говорит: «Я так вижу! Так понимаю пьесу! И уверен, что лучше знаю, что
хотел сказать и что написал автор!» Ну да: право на собственное, индивидуальное видение,
на его защиту и реализацию – имеет всякий художник. И, в том числе, режиссер. Но такое
же право – и у драматурга. Причем оно «первее», чем у театра и режиссера. Это не означает
каких-либо преимуществ театрального литератора. Но ведь он тоже прав, когда говорит: «Я
думаю, что написал о том-то и о том-то. Мне бы хотелось, чтобы я был услышан. И чтобы
хотя бы в первой постановке моей пьесы трактовка показывала бы, что я – понят…».
Материя взаимоотношений-борьбы-сотрудничества-соперничества-взаимопонимания
автора и постановщика – вещь тонкая, противоречивая и неоднозначная. Но, между прочим,
в этой ситуации – когда «и ты, драматург, прав», «и ты, режиссер, тоже прав!» - спрятана и
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проблема: что и для кого играем, какой «продукт» хотим иметь и что и как собираемся
«продвигать» к зрителям.
И, в какой-то мере, многие спектакли фестиваля «В добрый час! - 2008» вполне
однозначно отвечали на этот вопрос: мы, конечно, создаем спектакли, «самовыражаясь»,
стараясь понять что-то в себе и в свеем отношении к миру; но мы при этом непременно
имеем ввиду «собеседника», соучастника в создании спектакля – нашего зрителя.
Это стремление к диалогу со зрителем, эта открытость проявлялись в афише фестиваля
и в спектаклях по сказкам, по классическим сюжетам или по пьесам и по литературным
произведениям, давно известным и много раз видевшим свет рампы.
Наверное, это – для меня – самый главный итог, самое главное впечатление после
программы фестиваля «В добрый час! – 2008»: открытость его участников окружающему
миру; искренность и открытость в диалоге со зрителями - юными своими сверстниками и со
взрослыми, построившими мир таким, каков он есть; в диалоге-взаимодействии с этим
миром, с авторами пьес, с театральной традицией, с собственным стремлением рассказать о
себе и о мире «своими словами».

Воспитательные задачи Фестиваля
Н.В.Поляков, режиссер, старший преподаватель и руководитель мастерской МГУКИ,
член жюри фестиваля.

Как воспитывать то новое поколение, которое мы называем сменой? Чем
определяются интересы современных подростков? Как разбить их наносный скепсис,
«клиповое» сознание? Что может уберечь от невежества, наркомании, насилия и д.т.? С чем
мы, взрослые, приходим к ним, что можем предложить?
Проблема

воспитания

подрастающего

поколения

вызывает

сегодня

самое

пристальное внимание. И не только воспитуемые оказываются предметом разговора, но все
чаще вопросы обращаются к тем, кто избрал себе трудную профессию

педагога:

школьного учителя или режиссера молодежного театра.
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Московский открытый театральный молодежный фестиваль «В добрый час!»,
который вот уже третий год проходит в Городском дворце детского (юношеского)
творчества на Воробьевых горах, дает нам возможность поговорить о том, что нас волнует
сегодня.
Еще совсем недавно все театральные институты страны с большой неохотой
принимали молодых людей из театральных студий, Народных театров и школьных
кружков. Считалось, что приобретенные там навыки – штампы, которые невозможно
исправить, что любовь к результату, при отсутствии внутренних мотивировок, неистребима.
Поэтому в институты набирали мальчиков и девочек, которые никогда не занимались
художественной самодеятельностью.
Сегодня все изменилось. Педагоги ВУЗов с большим вниманием смотрят спектакли,
особенно на фестивале «В добрый час!». Во-первых, сюда попадают уже отобранные
спектакли, а это гарантирует качество. Во-вторых, здесь представлено большое количество
коллективов: от школьных кружков до Муниципальных театров. В-третьих, встречаешься с
бескорыстными людьми, которые на деле занимаются воспитанием и просвещением.
Абитуриенты, прошедшие студийную школу, резко отличаются от остальных. Они знают
литературу,

знают, что театр – искусство коллективное, в них в большей степени

проявляется понимание образного начала искусства, они заряжены желанием сознательно
осваивать актерскую профессию.
Не случайно на фестивале особое место занимает номинация «Классика и
современность». В самом названии номинации заложена проблема сегодняшнего
отношения к традициям. У каждого режиссера-педагога своя задача, которую он ставит
перед коллективом, когда берется за постановку классики. Для одного – познакомить детей
с хорошей литературой, привить им вкус, заставить через углубленное освоение материала
на репетициях полюбить то, что им кажется старым, давно отжившим. Для другого – повод
поговорить со сцены о серьезных и глубоких проблемах. Для третьего – исследовать саму
жизнь в ее тончайших нюансах и человеческие взаимоотношения.
классика – это возможность

Для четвертого -

заняться чистым искусством. Но как бы то ни было, в итоге

все ищут свои подходы, свои средства выразительности.
Руководители театра-студии «Раз, два, три» московской школы № 123 с самого
начала разрушили представление о

неторопливой

поступи пьес
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А.Н. Островского. Спектакль «Снегурочка» был запущен, как волчок, с невероятно
быстрым ускорением, втягивающим в свою орбиту зрителя. На сцене завораживали
массовые сцены, решенные как народные гуляния. Ощущение целого достигалось через
активное привлечение русского фольклора – песен, хороводов, игр, ритуалов. Большое
внимание уделялось народному костюму. Серьезная работа

педагогов по вокалу,

хореографии, историографии помогла режиссуре осуществить свой замысел.
О

театре-студии «АТТО» московского лицея № 1548 можно говорить как о

сложившемся профессиональном коллективе. Здесь присутствует ярко выраженная
тенденция освоения актерской профессиональной школы и профессиональной режиссуры.
Процесс обучения наглядно демонстрируют спектакли, показанные на фестивале. Если в
спектакле «Мамаша Кураж» по пьесе Б. Брехта, который они показали в 2007г., актеры
существовали в жестком

сценическом рисунке, то в спектакле этого года по пьесе

У.Шекспира «Сон в летнюю ночь» была яркая актерская импровизация. Педагоги стремятся
к тому, чтобы актеры осваивали разные способы существования.
Город Жуковский Московской области на фестивале был представлен спектаклем
театра-студии «ШЭСТ» по пьесе Э. Ростана «Шантеклер». Актеры во главе с режиссером
увлекли зрителя ощущением острой злободневности всего, о чем они говорят. На сцене
были современные люди, которые решают проблемы творчества, проблемы одиночества
творца. Для

раскрытия этой темы были найдены современные приемы. Успех этого

спектакля, прежде всего заключался в том, что серьезная мысль, глубокое содержание были
раскрыты через современные, точно найденные выразительные средства. Стилистическое
единство создавало то, что в искусстве мы называем образом.
Спектакль «Шантеклер» заставил задуматься о театре вообще, о его предназначении,
о том, что такое искусство, вспомнить, что искусство мыслит образами. И если театр
говорит о нравственности, заставляет сопереживать, будит в зрителях высокое, то мы
говорим: «В добрый час!».
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Старшеклассник-зритель и некоторые вопросы воспитания
зрительской культуры
Л.М.Некрасова,
театровед, кандидат педагогических наук,
зав.лабораторией театра Института художественного образования
Российской академии образования

Рассматривая

проблему

развития

и

воспитания

зрительских

старшеклассников, необходимо видеть в синтетической природе искусства

качеств
театра

традиционное соотношение главенствующих начал - правды и вымысла в своеобразном
нерасторжимом единстве. Происходит этот синтез через акт переживания (восприятия
правды жизни) и через акт эстетического наслаждения (восприятие поэзии театра). Тогда
зритель становится и

психологическим участником действия,

то есть человеком,

“вбирающим” в себя судьбу героя и духовно себя обогащающим, и творцом, совершающим
в своем воображении творческую акцию, одновременно с происходящим на сцене. Этот
последний момент чрезвычайно важен, и в эстетическом воспитании зрителей он занимает
главное место.
Зрительская культура в значительной степени зависит от характера того искусства,
которое зрителю предлагается. Чем сложнее будет поставленная перед ним задача эстетическая, этическая, философская, тем больше напрягается мысль, острее переживания,
тоньше проявление вкуса зрителя. Ибо то, что мы называем культурой читателя, слушателя,
зрителя, непосредственно связано с развитием самой личности человека, зависит от его
духовного роста и воздействует на его дальнейший духовный рост.
“Эффект театра”, его доходчивость определяются не только достоинством самого
искусства, но и эстетической культурой зрительного зала. Пробуждение «художника» в
зрителе возможно в том случае, если зритель умеет воспринять во всей полноте заложенное
в спектакле содержание, если он способен расширить свой художественный диапазон и
научится видеть в искусстве новое. Если, оставаясь верным своему излюбленному
художественному стилю, он не оказывается глухим и к другим творческим направлениям.
Если будет способен увидеть новое прочтение классического произведения и сумеет
отделить режиссерский замысел от его осуществления актерами. Следовательно, чтобы
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зритель сделался причастным к творчеству и в нем пробудился художник, необходимо
общее повышение художественной культуры зрителя.
Каждый человек всю свою сознательную жизнь находится во взаимодействиях с
другими людьми, поэтому каждый грамотен в “расшифровке” поведения - умеет читать
человеческие взаимоотношения. Если искусство театра заключается в воплощении новых
знаний о “жизни человеческого духа” (К.С.Станиславский), о его природе, о его сущности,
то искусство быть зрителем - уметь постигать и расшифровывать эти знания. Когда речь
идет о юном зрителе, то, как показывает театральная практика, на базе развития чуткости к
пониманию мотивов поведения формируется основа полноценных зрительских и
человеческих качеств.
Режиссер-постановщик спектакля, в сущности, исследует одновременно душевную жизнь
действующих в пьесе лиц и свою собственную, то есть определяет некую общую истину. А
грамотный зритель должен уметь прочитывать это обращение театра. В соотношениях
привносимого от себя и взятого извне - диалектика искусства и неискусства. В драматургии
“взятое извне” - окружающая жизнь (“натура”), история, легенда. В режиссуре - это
изображенное в пьесе, сама пьеса, текст, созданный драматургом, и закономерности
взаимодействия людей в реальной действительности. В драматургии

и в режиссуре

назначение “взятого извне” заключается в том, чтобы сделать (обозначить, выразить)
максимально убедительным, достоверным существование этой общечеловеческой истины.
Зритель как третий участник этого процесса должен принять (воспринять) эту истину из
произведения искусства, то есть спектакля.
Скрещивание двух типов активного воображения - актерского и зрительского - и
порождает то, что называется “магией театра”. Преимущество театрального искусства
заключается в том, что оно с наглядностью и конкретностью воплощает воображаемое в
живое действие, развертывающееся на сцене. По

самой

природе

своей

сценическое

искусство предполагает не пассивное, а активное увлечение зрителей, ибо ни в каком ином
искусстве нет такой зависимости творческого процесса от его восприятия, как в театре.
Активное воображение зрителей — это вовсе не какое-то особое духовное свойство
избранных любителей искусства. Конечно, выработанный художественный вкус имеет
большое значение, но это вопрос развитости тех эмоциональных начал, которые присущи
каждому человеку.
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Вторжение с самого раннего возраста в детское сознание огромной массы зрелищных
впечатлений, которые несут кино и телевидение, не проходит бесследно для современного
зрителя. Театр сегодня, безусловно, обращается к “телевизионному поколению”, однако,
каково влияние этого фактора на взаимоотношение детей с театром, можно понять только в
процессе различного рода комплексных исследований. К сожалению, на сегодняшний день
подобного рода исследований нет.
Современный молодежный зритель в большой степени воспитан массовой культурой,
на нее ориентирован и, употребляя театральный термин, можно сказать, что все
“пристройки” молодежи к искусству вообще исходят из этого “массового” воспитания.
Поэтому даже воспитание отношения к посещению театра как к определенному обряду,
соблюдению определенных правил и традиций, сталкивается со специфическими
сложностями. Юношеская публика на спектакле молодежного театра проявляет “синдром”
рок-концерта на стадионе: как только гаснет свет в зале, юные зрители свистят, ревут и
топают ногами.
Часто по замыслу режиссера многие спектакли начинаются в тишине, а молодежный зал
немедленно заявляет о себе и предлагает диалог, обратную связь - как на концерте, не
понимая и не принимая условий театральной игры. Специфика телевизионного зрителя
влияет и на существование зрителя в театральном зале. Возможность при просмотре дома
прервать передачу или фильм, остановиться, “выйти” из просмотра и снова “войти”, когда
вздумается, формируют своеобразное дискретное восприятие, которое подвергается в
театре серьезному испытанию.
Разумеется, дело не только в воспитании внешней культуры (не опаздывать к началу
спектакля или не уходить до окончания). Нет ли противоречия в том, что современному
юному зрителю, выросшему в окружении средств массовой информации, компьютеров,
зараженному “комиксовым сознанием”, предлагается неспешное общение с искусством,
оставшимся в обойме классических ценностей? Диалог предполагает принятие языка
общения - принятие и постижение. В постижении важно неспешное

существование,

прочитывание, расшифровывание смыслов (в сценографии, в мизансцене, в подтексте) и,
конечно, получение удовольствия от этого процесса.
Современный театр тяготеет не к простоте и ясности художественно-выразительных
средств, а к многозначительности, многослойности зрелища, которое требует зрителя,
наделенного в определенной степени качествами художника, творца.
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Поэтому вопрос о воспитании театральной культуры на сегодняшний день остается
более чем актуальным. Театр во все времена был школой талантливого зрителя. Сегодня в
условиях развивающейся электронной культуры, экспансии средств массовой информации,
“развлекающего ширпотреба” (З.Я.Корогодский) особенно необходимо общение ребенка с
театром. Конечно, многомиллионная аудитория видеопросмотров и скромная театральная
аудитория количественно несопоставимы, но именно театральный зритель, воспитанный на
общении с живым искусством, по утверждению психологов, социологов и искусствоведов,
наиболее образован и талантлив.
Еще раз отметим, что художественные поиски современного театра закономерно
предполагают наличие грамотного зрителя, которого привлекает в театре нечто большее,
чем знакомство с неизвестным сюжетом или возможность приятно провести свободное
время. Дифференциация зрителей на отдельных “знатоков” и массовую “одноразовую”
аудиторию заложена в проявляющемся разделении внутри самого искусства на элитарное,
пользующееся

оригинальным художественным языком,

и

массовые шоу-зрелища,

доступные любому зрителю. Современный театр, как показывает практика, является
самодостаточным творческим организмом, частью того явления, которое в истории
культуры называли “искусством для искусства”. В этом процессе зритель из “третьего
творца спектакля” (К.С. Станиславский) превращается во второстепенный компонент,
часто находящийся на периферии внимания самого театра.
Как отмечают психологи и социологи, в связи с расширяющимся жизненным и
художественным опытом у старшеклассника возрастают возможности для полноценного
художественного восприятия театрального искусства. Старшеклассник вполне способен
разобраться в художественной ткани спектакля: за конкретной жизненной ситуацией, за
действиями и поступками героев увидеть развивающуюся мысль режиссера, воспринять его
нравственно-эстетическую позицию, его взгляд на мир. Старшеклассник уже достаточно
отчетливо представляет себе функции каждого из создателей спектакля

и в процессе

анализа способен дифференцировать компоненты сложного сценического образа. То есть
отделять при восприятии спектакля пьесу от ее трактовки театром, драматургический образ
от образа, создаваемого актером и т.д.
В контексте исследования проблемы воспитания зрительской культуры для нас
особенно актуально проявление старшеклассниками интереса к форме художественного
произведения (наряду с существующим интересом к событийной стороне), что позволяет
говорить о развитии собственно эстетических интересов. У старшеклассника как бы
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понижается или ликвидируется вовсе тот внутренний барьер для полноценного
эстетического восприятия театрального искусства, который присущ младшему возрасту и
характеризуется отверганием “с порога” спектаклей, по своей тематике или форме далеких
от интересов данного возраста. Старшеклассника может заинтересовать и вызвать у него
положительную оценку необычное сценическое решение пьесы, по своей проблематике
весьма далекой от привычного круга его интересов.
Все вышеперечисленное является общей характеристикой возможностей старшего
школьного возраста в области художественного восприятия. Однако эти возможности могут
и не реализоваться, если не будут созданы определенные условия для художественного
развития учащихся. Поэтому в старшем школьном возрасте одной из важнейших
педагогических задач остается задача расширения и обогащения непосредственного
художественного опыта учащихся, привития навыков его осмысления и анализа.

Театральный фестиваль « В добрый час!» в социокультурном
пространстве
Г.Эджибия, режиссер, член Союз театральных деятелей РФ,
член жюри Фестиваля
Фестиваль предъявил зрителю не только ряд интересных, дискуссионных работ, но, вместе
с тем, обнаружил ряд проблем, стоящих перед студийным движением сегодня. Оглядываясь
назад, можно с уверенностью сказать, что время идейных, идеологических работ, на
которых расцвело студийное движение 60-х годов, едва просматривается на сегодняшнем
горизонте. Однако, пусть смутно, но запрос на социальное звучание театра в его студийном
варианте всё же ощущается, в отличие, например, ситуации двух-трёх летней давности. А
ведь смысл студийного движения, если оставить за скобками образовательные и
развлекательные задачи – это поиск. Поиск эстетический и общественный. Само понятие
студии возникает только тогда, когда поиск нового творческого языка побуждает
создателей спектаклей создавать что-то своё, новое, неповторимое. Пусть и не всегда
профессионально совершенное. Именно из таких студий рождались МХАТ, Вахтанговский
театр, в более поздние времена – студенческий театр МГУ, мастерская П.Фоменко, театр
«Ильхом», театр-студия «Человек» и др.
Что же происходит, когда идеи устаревают? У театра остаются два пути: застывать,
любуясь однажды найденным, или совершенствовать свой профессионализм, развивая и
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разнообразя эстетические грани своей работы. Что в свою очередь требует
профессионального совершенства, приводя в фарватер профессионального театра.
В искусстве, как и в науке, наиболее ценным компонентом является открытие. Новые
смыслы, либо неожиданный внутренний код к знакомому материалу, либо новизна
эстетической подачи. Если же этого нет, сам театральный процесс становится вторичным
по определению.
Фестивальные спектакли подтверждают этот факт с неоспоримой определённостью.
Знаменательное название открытия фестиваля «Езда в незнаемое» можно считать благим
пожеланием нежели констатацией факта.
Спектакль по В.Шекспиру «Сон в летнюю ночь» как нельзя лучше демонстрирует
вышесказанное. Прочтение Шекспира заменено пресловутой противоречивостью, столь
популярной ныне в профессиональном театре, однако в отсутствие соответствующей
школы актёрского и режиссёрского мастерства, натужно, словно «капустник», созданный
неумелыми руками. То же самое можно сказать и о спектакле «Мать» по «Недорослю»
Фонвизина.
Тем не менее, считаю, фестиваль выполнил свою задачу уже потому, что показал такие
знаковые спектакли, как «Полицейские» С.Мрожека – социально острую ироническую
драму с элементами памфлета, «Оскар и розовая дама» Э.Шмитта – современную трагедию,
сыгранную практически одним актёром сдержано и глубоко, «Шантеклер» Э.Ростана –
настоящему, без скидок новое прочтение классической пьесы, «Самая лёгкая лодка в мире»
- инсценировка произведения Е.Коваля, едва ли не единственный на памяти последних лет
эпический рассказ на театральной сцене, в котором молодые актёры (они же и режиссёры)
удивляют открытием и многозначительностью смысла.
В одной из критических статей начала прошлого столетия рецензент высказался в том
смысле, что удачей можно считать произведения, в котором автор предъявляет живых
людей, оставляет зрителю возможность вместе с героем в споре или согласии преодолевать
собственное несовершенство. Фестиваль даёт полное основание для подобных ожиданий.
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Театр глазами юных актёров
Художественный руководитель
театров ШЭСТ и ШЭСТ-Ос Е.В. Жихарева
Победитель областного конкурса
педагогов дополнительного образования
«Сердце отдаю детям»
Почетный работник Московской области
в сфере Молодежной политики

Творчеству полезны тупики;
Боли и бессилия ожог
Разуму и страху вопреки
Душу вынуждает на прыжок.

Согласившись, что данное высказывание И. Губермана «не догма, а руководство к
действию, а руководство к действию» наш театр решился на эксперимент, суть которого
определяется известным актерским упражнением «одно и то же по разному».
Немного

о

себе.

Театр

ШЭСТ

–

структурное

подразделение

МОУ

средней

общеобразовательной школы № 12 г. Жуковского является особой формой организации
совместной деятельности по реализации социально-педагогических инициатив в области
развития и воспитания подростков путем театрального искусства.
За 14-ть лет своего существования, ШЭСТ стал обладателем Гран-При и лауреатом многих
Международных, Всероссийских и областных фестивалей-конкурсов, а с 2000-го года,
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являясь

Федеральной

Экспериментальной

Площадкой,

занимался

выявлением

закономерностей становления, развития, преемственности школьных студийных театров.
Три года назад разновозрастной коллектив, по возрастному цензу разделился на школьную
театральную студию («ШЭСТ-Ос») и молодежный экспериментальный театр («ШЭСТ») с
единым и неделимым художественным руководителем во главе обоих структур.
Оправдывая свое название – «экспериментальный» (вторая буква аббревиатуры ШЭСТ), мы
решили, взяв за основу пьесу Эдмона Ростана «Шантеклер», поставить два спектакля с
разными трактовками при идентичном тексте. Этот эксперимент показался нам интересным
как с театральной, так и с литературной точки зрения, не случайно его одобрила директор
обоих наших театров в целом и школы в частности – Наталья Николаевна Сазикова,
преподаватель словесности.
В результате школьная студия «ШЭСТ-Ос» поставила спектакль «Шантеклер» строго по
Ростану, где действие происходит на птичьем дворе и действующими лицами являются
представители пернатых, а молодежный театр ШЭСТ предложил зрителям сценическое
воплощение произведение Сергея Рахманинова «Рапсодия на тему Поганини» по мотивам
произведений Э. Ростана и Н.В. Гоголя.
Спектакль «Рапсодия на тему Паганини» участвовал в фестивале «В добрый час!» и, не
отходя от текста Ростана, повествовал о сложной жизненной ситуации дирижера
Александра Клера, ушедшего от контактов с окружающей действительностью в мир
собственных

переживаний

и

представлений.

Только

понимание

и

определенное

самопожертвование членов его семьи, жены Златы и маленькой дочки, помогло преодолеть
крайнюю форму психологического отчуждения героя и стало живым источником
неисчерпаемых возможностей творчества в новом качестве – композитора.
Далее представляю слово Его Величеству Зрителю фестиваля «В добрый час!» - студийцам
школьной студии ШЭСТ-Ос, которые конечно же не могли не проводить сравнительного
анализа со своим спектаклем, но были относительно независимыми, поскольку сами в
конкурсе не участвовали. Авторский текст не изменен.

«Нам изначально показалась интересной задумка о постановке двух спектаклей по одной и
той же пьесе. С другой же стороны мы боялись, что начнутся сравнения спектакля
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нашего со спектаклем ШЭСТа. Пошли разговоры о том, что у ШЭСТа наверняка
спектакль будет на голову сильнее нашего… Все больше и больше росло желание сравнить
наши работы. И, наконец, это случилось…
Мы были не то что бы удивлены, мы были ошарашены – на столько были разными
спектакли. Я думаю мы действительно поняли, насколько многогранно искусство…»
Михеева Екатерина 11 класс

«Неправда ли странно? Пьеса одна, а спектакли сравнивать нельзя! Текст «Шантеклера»
был один и тот же, но видели мы его совершенно по-разному. Для нас – ШЭСТ-Оса это
была своего рода сказка про птиц домашних и диких, в образе которых вырисовывались
люди со своими характерными чертами, отличающими их от других.
ШЭСТ усложнил задачу. В их интерпретации от сказки не осталось и следа. Там по моему
мнению показывалась та самая страшная жизнь с изнанки, когда общество тебя
отвергает и ты понимаешь, что уже никому не нужен. И есть только один выход, сойти
с ума».
Бодягина Анна 11 класс

«Если честно, мне больше понравилась «Рапсодия», ну просто ее было как-то интересней
смотреть»
Крылова Юля 6 класс

«Я был очень горд за спектакль «Рапсодия», ведь это наш, можно сказать, идеал и вообще
мы самый счастливый коллектив на свете, ведь мы дружим не зависимо от возраста, будь
это 20-21 год или 10-15 лет, мы как-бы единый коллектив. Еще я был горд потому что знал
сколько сил было вложено в этот спектакль, ведь некоторые работают до вечера и в 8.00
делают этот спектакль до 12.00 и еще совместно учатся в институтах. «Шантеклер» 24

это мой спектакль и мне он нравился каким бы он ни был, но где-то в душе я чувствую что
они играют лучше чем мы»
Касаткин Максим 7 класс

«Ради спектакля «Шантеклер» мы с театром ездили в зоопарк и смотрели на птичий
двор. Некоторые люди считают что показать курицу, собаку легко. На самом деле нет.
Практически месяц я входила в образ Мне понравилось: хотелось полетать птицей,
поплавать рыбой и ими всеми я становилась в театре. Театр – это мое все… В финале
некоторые люди плакали, а некоторые улыбались, потому что они были счастливы что все
плохое заканчивается и начинается новая добрая жизнь. Это же хорошо, когда у всех все
хорошо, мне жалко тех людей которые стали инвалидами, у которых нет пап и мам»
Надеждина Аня 6 класс

«Шантеклер был удивительным спектаклем – хорошо спродюссированным и очень
интересным. В нем было все понятно даже первоклашке»
Шиганов Ярослав 7 класс

«Я так и не поняла за что Шантеклера так ненавидели, и за что объявили ему войну»
Жилякова Юлия 6 класс
«Спектакль это маленькая жизнь, в которой есть все из чего состоит обыденная:
дружба, соперничество, завить, доверие, даже любовь. Но самое главное – общество, в
нем ничего не изменилось со времен Ростана и до сей поры. Все те же проблемы. С
помощью этой постановки мне удалось разрешить какие-то конфликты в моей жизни»
Орлова Катя 9 класс
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Как же хорошо, что «не перевелись еще на Руси» замечательные люди организаторы и
устроители фестиваля «В Добрый час!», благодаря которым «театр уж полон,

ложи

блещут…», а зрители рассуждают, восхищаются, негодуют, и главное, делают выводы, да
еще какие.

«Если бы я была простым зрителем, то я бы даже не знала, какой спектакль понравился
мне больше.
Сейчас мы уже делаем другой спектакль. И его мы любим так же как «Шантеклера».
Надеюсь что в нашей практике будет еще много спектаклей которые бы так тронули
людей как «Шантеклер» и «Рапсодия на тему Паганини»
Так же я надеюсь что подрастающее поколение будут видеть такие спектакли и
понимать сколько работы и любви режиссеров и актеров в нее вложено»
Дороженко Майя 6 класс

Режиссерский дебют в студии
В.А.Филистович, режиссер, театральный педагог, Художественный руководитель
Молодёжного театра «ТС» , член СТД РФ

В мае 2007 года молодёжный театр «ТС» (www.theatre-club.ru) отметил своё 14-тилетие
постановкой молодых актёров театра – Васильевым Георгием и Бутенко Василием.
В театре-студии создался сильный сплочённый коллектив. Ребята вместе работают над
театральными постановками и вместе отдыхают. За время обучения в театральной студии
студийцы должны получить основы актерского мастерства, сценической речи и
сценического движения, основы режиссёрского анализа но, главное, получить навыки
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эффективных коммуникаций, умение общаться, работать в коллективе, взаимодействовать с
партнером, а также, способность проявить себя, раскрыть свой творческий и личностный
потенциал. Поэтому я с радостью поддержал предложение Васильева Георгия поставить
спектакль по произведению Юрия Коваля «Самая лёгкая лодка в мире».
Знакомство Георгия с творчеством Ю.И. Коваля началось со спектакля Суер-Выер
(Ногинский театр “Желтое окошко”). Он был очень поражен даже не постановкой, а
материалом, который был выбран для нее. Как отмечает сам Георгий – «мне очень
понравилась манера письма Коваля, мне кажется, что именно это цепляет людей в этом
авторе. Интересно, что Ю.И. Коваль – детский писатель, но вот именно эта манера излагать
свои мысли абсолютно понятна любым поколениям людей. После прочтения повести
“Самая легкая лодка в мире”, мне очень захотелось показать людям всю эту атмосферу, всю
эту любовь, с которой была написана книга».
Работа над Инсценировкой заняла у ребят два месяца, причем повесть была значительно
укорочена и очень сильно поменялась ее структура. В процессе работы над постановкой
хочу отметить большой актёрский рост у Василия Бутенко и режиссёрские придумки
Георгия Васильева. Ребята трудились с большой самоотдачей, используя всю свою бурную
фантазию. Я дал им полную свободу действий, корректируя только некоторые моменты
структуры спектакля. В сценической пластике ребятам помог хореограф Артур Ощепков.
Спектакль получился яркий, интересный, с перспективой долгой жизни на сцене. Хочу
отметить, что эта постановка, начавшаяся как эксперимент, зарекомендовала себя как
полноценный репертуарный спектакль.

Что говорит зритель?
Со зрителями и участниками фестиваля беседует педагог-психолог ЦХО МГДД(Ю)Т
Хатомченкова М.О.
- Только что закончился фестиваль «В добрый час». Расскажи о своих впечатлениях:
атмосфера фестиваля, что тебе больше всего на этом фестивале понравилось.
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- Всё очень здорово, очень хороший фестиваль. Атмосфера потрясающая!
- Ты уже не на первом фестивале «В добрый час», может быть, завязались какие-то
знакомства с другими коллективами?
- Да, конечно, мы общаемся со всеми коллективами, которые тут были, со всеми дружим.
(Саша Бобровская (Театр юных москвичей, 15 лет)
------------------------------------------------------------------------------------------------ Вот окончился фестиваль «В добрый час». Скажи, зачем вообще нужны
театральные фестивали? Может, ты для себя что-нибудь почерпнул из этого дня.
-Во-первых, хорошо, когда собирается молодежь, а не ходит по дворам, занимается
наркотой, пьет, курит, а занимается театром, то есть делом. Ты пришёл, посидел, получил
удовольствие, хорошо провёл время с друзьями. (Павел Гридин, 16лет. Участник и зритель
фестиваля).
------------------------------------------------------------------------------------------------ Только что закончился фестиваль, ты была активным зрителем.
Поделись своими впечатлениями. Что тебе понравилось? Для чего существует
театральный фестиваль?
- Просто великолепно! Столько новых знакомств, новых спектаклей. Открываешь другие
коллективы, новых людей. Это сближает не только города, но и страны.
- Может быть, на тебя какой-то спектакль произвёл особенное впечатление?
- Да, спектакль «Поединок», это армянский театр, затем спектакль «Розовая дама», по
замечательному произведению. (Катя Шведова, 16 лет, из Театра юных москвичей).
------------------------------------------------------------------------------------------------

Татьяна, ты посмотрела много спектаклей, пожалуйста, поделись своими
впечатлениями.
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- Фестиваль нужен для личностного обогащения. Я посмотрела много спектаклей и увидела
много юных талантов, которые действительно потрясающе играют.
- Ты думаешь, фестиваль может дать профессиональную путёвку в жизнь?
- Мне кажется, да. Фестиваль он, как настоящий, он и есть настоящий. Показывают свои
работы, я бы даже сказала, что есть некоторые гении.
(Таня Беленых, 16лет, Театр юных москвичей.)
- Ты постоянный участник фестиваля «В добрый час». Какие твои впечатления?
Зачем нужен театральный фестиваль разным студиям, разным театрам?
- Это раскрепощает всех, раскрепощает детей любого возраста. Я вижу, как они начинают
оживать на сцене. Если в реальности им трудно найти друзей, чувствовать себя не
замкнутыми, то здесь они все едины. Они весёлые, они смеются, они живут этим. А это и
есть самое главное, что есть для любого подростка: просто жить театром.
(Леонид Суркин, 17 лет, театр «Улей»).
------------------------------------------------------------------------------------------------А у Марины Волковой сияют глаза, только глаза. У неё нет слов…
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Художественный руководитель МХТа им. А.П.Чехова, народный

Директор МГДД(Ю)Т, председатель Оргкомитета Фестиваля

артист СССР О.П.Табаков приветствует участников Фестиваля

Монахов Д.Л. открывает Фестиваль
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Художественный руководитель ЦХО МГДД(Ю)Т С.В.Розов и директор
МГДД(Ю)Т Д.Л.Монахов в фойе Театрального зала

Актриса РАМТа Н.Уварова на творческой встрече с
участниками Фестиваля
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Член жюри преподаватель МГУКИ Н.В.Поляков проводит
разбор конкурсного спектакля

Актриса МХТа им. А.П.Чехова театральный педагог Т.В.Розова
проводит мастер-класс по актерскому мастерству
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Награждение участников Фестиваля проводят члены
Оргкомитета Фестиваля зав. Центром художественного
образования МГДД(Ю)Т М.С.Алешина и Художественный
руководитель ЦХО МГДД(Ю)Т С.В.Розов

Карнавал, посвященный Дню театра
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Мастер-класс по гриму проводят студенты ТХК №60
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В ДОБРЫЙ ЧАС!
Сцены из спектаклей
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ИТОГИ ТЕАТРАЛЬНОГО ФЕСТИВАЛЯ «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 2008 г.

ЛАУРЕАТЫ – победители в номинациях:

•

Театр-студия «КаЛитКа» Лицей г. Реутов (номинация «Лики любви») за спектакль «Тишина»

•

Театр-студия «ТС» ЦО №1679 г.Москва (САО) (номинация «Сказки для взрослых») за спектакль «Самая легкая лодка в мире»

•

Театр-студия «Круг» ДД(Ю)Т г.Ногинск (номинация «Личность и общество») за спектакль «Оскар и розовая дама».

•

Театр-студия «Шэст» МОУ СОШ №12 г. Жуковский (номинация «Классика и современность») за спектакль «Шантеклер».

ЛАУРЕАТЫ:

•

Театр-студия «Раз, два, три» ГОУ СОШ №123 г. Москва (ЦАО) за спектакль «Снегурочка»

•

Театральная студия «…И там, и сям…» ГОУ СОШ №1360 г. Москва (ЮЗАО) за спектакль «Датская история»

•

Театр-студия «Дали» и объединение «Танц До» ЦДТ «На Вадковском» г.Москва (ЦАО) за спектакль «Дюймовочка».

•

«Театр юных москвичей» МГДД(Ю)Т г. Москва (старшая группа) за спектакль «Город песен и поэм»

•

«Театр юных москвичей» МГДД(Ю)Т г.Москва (средняя группа) за спектакль «Поверьте в бабочек!».

•

Театр-студия «Норка» школы №11 г. Обнинск за спектакль «Солнечный удар».
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ДИПЛОМАНТЫ (коллективы):

•

Театр-студия «АТТО» ГОУ Лицей №1548 г.Москва (ЦАО)

•

Театр-студия «Улей» «ДП Усадьба Трубецких в Хамовниках» г.Москва (ЦАО)

•

Театр-студия «Росток» ДК железнодорожников г.Пенза

•

Московский Армянский театр г.Москва (САО)

•

Театр-студия «Маленький принц» ДДТ г.Вышний Волочек Тверской обл.

•

Театр-студия «Наивно. Супер!» Московский университет им. Туро г. Москва

•

Театр-студия «ГАМмА-Юн» МЦ «Галактика» г. Москва

•

Театральная студия «Интересно» ЦДТ «На Стопани» г. Москва (ЦАО)

•

Театр современной драмы «Тихий омут» г. Москва

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ:

•

Театр-студия «АТТО» ГОУ Лицей №1548 г.Москва – за постоянное, активное, талантливое участие в фестивале «В добрый час!»

•

Московский Армянский театр г.Москва (САО) – за высокое гражданское звучание спектакля ( Спектакль «Поединок» А.Рымов)
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ДИПЛОМ ЗА АКТЕРСКИЕ РАБОТЫ (индивидуально детям)

•

Солдатов Олег (Театр-студия «Росток» ДК железнодорожников г.Пенза)

•

Бузинова Валентина (Театр-студия «КаЛитКа» Лицей г. Реутов)

•

Кузнецов Роман (Театр-студия «ГАМмА-Юн» МЦ «Галактика» г. Москва)

•

Бутенко Василий (Театр-студия «ТС» ЦО №1679 г.Москва (САО)

•

Сополева Юлиана (Театр-студия «Раз, два, три» ГОУ СОШ №123 г. Москва (ЦАО)

•

Мелякова Мария (Театр-студия «Шэст» МОУ СОШ №12 г. Жуковский)

•

Федоров Василий, Кухно Сергей, Шпиньков Антон, Кузнецов Денис – за лучший актерский ансамбль (Театр-студия «АТТО» ГОУ

Лицей №1548 г.Москва, ЦАО)
•

Фетисова Маргарита, Бурова Елена – за лучший актерский дуэт (Театральная студия «мастер-класс» ДНТТМ г. Москва)

ДИПЛОМ за победу в конкурсе актерского мастерства:
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•

Васильев Георгий (Театр-студия «ТС» ЦО №1679 г.Москва (САО)

•

Маркова Альбина (ГОУ СОШ №123, г. Москва ЦАО)

•

Воронов Андрей («Театр юных москвичей» МГДД(Ю)Т г. Москва (старшая группа)

•

Венедиктов Илья (Театр-студия «ГАМмА-Юн» МЦ «Галактика» г. Москва)

•

Азарова Надежда (Театральная студия «…И там, и сям…» ГОУ СОШ №1360 г. Москва (ЮЗАО)

БЛАГОДАРНОСТЬ за участие в творческих лабораториях с отрывками из спектаклей:

•

Театральная студия «С.Б.В.» ГОУ СОШ №1043 г. Москва (ЮВАО)

•

Театральная студия «Монотон» ЦО «Монотон» г. Москва

•

Театр-студия «ТРИ» ЦО «Коллаж» №1089 г. Москва

•

Театральная студия «Техно театр» КАИТ №20 г. Москва

•

Театральная студия «мастер-класс» ДНТТМ г. Москва
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