
Четыре диплома за спектакль

  

17 марта завершился V Межрегиональный фестиваль молодёжных театральных
коллективов «Вайгель (Голос)» в г. Саранске. 4 дня показывали свои спектакли
коллективы из Самарского, Орловского института культуры, Марийского университета,
ИНК МГУ им. Н.П. Огарёва, театральной студии «МХАТик» Дворца культуры и искусств
МГУ им. Н.П. Огарёва, учебного театра «ИНКогнито» ИНК, театра-танца «S.mail»,
Центра культуры им. А.В. Ухтомского Рузаевского муниципального района.

      

  

Народный театра «Дебют» ЦК им. А.В. Ухтомского (режиссёр заслуженный работник
культуры РМ Э.В. Храмов) за спектакль «Женитьба» награждён 4 Дипломами:
Дипломом «За сохранение театральных традиций» V Межрегионального фестиваля
«Вайгель», Дипломом Союза театральных деятелей РМ «За бережное отношение к
традиции театра в постановке «Женитьба», Дипломом «За лучшую мужскую роль» (А.
Котлов, сыгравший роль Кочкарёва), Дипломом «За лучшую женскую роль второго
плана» (Е. Дивеева, сыгравшая Дуняшку).

  

Очень теплые слова в адрес народного театра прозвучали от директора ДК искусств
МГУ им. Н.П. Огарёва Н.В. Атитановой, председателя Отделения Союза театральных
деятелей РФ – СТД Республики Мордовия Н.П. Большакова, председателя экспертного
совета фестиваля, доктора искусствоведения, члена союза театральных деятелей РФ
Ю.А. Кондратенко. Высказали слова благодарности за развитие именно любительского
театрального искусства, за сохранение традиций в постановке спектакля, за
классический репертуар.

  

Председатель СТД РМ Н.П. Большаков после церемонии награждения лично
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побеседовал с коллективом «Дебют» и поделился своими очень добрыми и хорошими
отзывами о спектакле в целом и конкретно игре каждого актёра, о работе режиссёра
Э.В. Храмова, отметил точный подбор актеров и распределение ролей, ансамбль в игре
и владение сценическими законами.

  

От народного театра «Дебют» ждут новых работ на следующий фестиваль.

  

Во время проведения фестиваля ежедневно проводились мастер-классы, которые вели
артист С-Петербургского государственного драматического «Театра на Литейном»,
режиссёр Сергей Соболев, заведующая кафедрой актёрского искусства Самарского
государственного института культуры, доцент Ирина Сидоренко, старший
преподаватель кафедры национальной хореографии МГУ им. Н.П. Огарёва Ольга Котт.
Эти мастер-классы посетили заведующая отделом Л.И. Сыромясова, заместитель
директора – художественный руководитель Центра культуры им. А.В. Ухтомского И.А.
Клюева.
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