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Актеры четырнадцати дет-
ских театров из шести

регионов России с легкостью доказа-
ли, что разговаривают на одном
языке: языке искусства. В Тамбове
завершился открытый конкурс детских
драматических коллективов и куколь-
ных театров «Театр, где играют дети».
Формат конкурса организаторы
выбрали необычный: спектакли прохо-
дили в формате нон-стоп, так что дети
успевали побыть и в роли актеров, и в
качестве зрителей.

Организаторы фестиваля – регио-
нальное управление культуры и архив-
ного дела и научно-методический
центр народного творчества и досуга
Тамбовской области – поясняют: здесь
правит искусство. Важно новое прочте-
ние уже привычных пьес, оригиналь-
ные режиссерские задумки, музыкаль-
ные и сценические решения. 

На два дня Тамбовский молодеж-
ный театр превратился в гигантскую

концертную площадку. Национальные
герои Башкирии, оказывается, удачно
уживаются с советской классикой и
любимыми сказочными персонажами.
Один спектакль сменяет другой. И вот
на сцене Тролли, мечтающие подру-
житься с людьми. Вместе со зрителя-
ми они отправляются на поиски про-
павшего друга, проходят множество
испытаний и от души веселятся. В
конце сказки добро обязательно побе-
дит зло, а верные товарищи в очеред-
ной раз докажут, как важна поддерж-
ка друга.

Им на смену приходит вечно спеша-
щий Белый кролик, в погоню за кото-
рым отправляется Алиса, а далее –
герои и злодеи, первая любовь и пре-
дательство друга, истории побед и
поражений – и все это глазами и уста-
ми детей.

- Здесь происходит настоящее
«сумасшествие» в хорошем смысле
этого слова! -  поясняет режиссер

Научно-методического центра народ-
ного творчества и досуга Тамбовской
области Елена Макарова. – Анимация
продумана таким образом, что дети
чувствовали себя участниками спек-
такля. 

Фестиваль проходит впервые.
Несмотря на статус областного, его
участниками стали четырнадцать теат-
ральных коллективов из шести регио-
нов России. Заявки летели отовсюду:
Республика Башкортостан, Ярослав-
ская, Рязанская, Курская, Белгород-
ская области. Ожидали и ребят из
Донецкой народной республики, но по
определенным причинам они при-
ехать не смогли.

На протяжении всего фестиваля с
каждым театром работало профессио-
нальное жюри, которое возглавила
заведующая отделом театрального
искусства и детского художественного
творчества Государственного Россий-
ского Дома народного творчества

имени В.Д. Поленова, член Совета по
массовым формам театрального
искусства Союза театральных деятелей
Российской Федерации Марина Куц.

Любительские детские театры оце-
нивали по профессиональной
«шкале»: оригинальность режиссер-
ской задумки, пластика и органич-
ность постановки, музыкальность и
сценография.

- У детей такая профессиональная
органика, что очень сложно не пове-
рить в то, что они делают. Существует
один минус: если режиссер возьмет
репертуар не по возрасту, и детям
будет непонятно, что они играют. Нам
очень важно, какой берется реперту-
ар: не стоит забывать, что это детский
театр. Если сценарий написан не про-
фессиональным драматургом, а про-
сто взят из Интернета на какую-то
социальную тему, то это в конечном
счете сказывается на спектакле, - ска-
зала председатель жюри. 

На сцене – дети
КУЛЬТУРА
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Тамбов захватил детский театральный марафон


