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Премьера новогоднего спектакля «Три новогодних желания или Дюймовочка на новый
лад» 29 декабря в Шатровском районном Доме культуры прошло мероприятие,
посвященное десятилетнему юбилею народного самодеятельного театра «Забава».
Что такое десять лет? Это двадцать пять спектаклей, участие в различных конкурсах и
областных фестивалях. А самое главное - это актеры. Участники коллектива помогают в
приобщении населения к художественным традициям русского народа, к отечественной
культуре и художественным ценностям.
Самым первым и одним из любимых спектаклем был «Бабий бунт», в котором главные
роли играли В. Третьяков, В. Литвинова, А. Делявская, М. Белоусов, В. Никитин, Г.
Зыкова.
Коллектив известен не только в Шатрово, но и в районе. «Забава» принимали участие в
фестивалях «Азбука мизансцены» в г. Шадринске, в фестивале «Медвежий угол» в
городах Катайске и Долматово.
В репертуаре театра большие серьезные спектакли ко Дню Победы в Великой
Отечественной войне. Это спектакли и известных авторов. Ярким театральным
событием стал спектакль В. Анкилова «Солдатская вдова», который был показан к
70-летию Победы. Многим зрителям села и района запомнились постановка по пьесе
известного башкирского автора А. Башкуева «Как бабки замуж выходили», спектакль
«Колокол вечного боя» по пьесе А. Сорокина.
В этот юбилейный день зрители имели возможность посмотреть отрывки из спектаклей,
а актеры вновь пережить чувства от постановок, в которых они принимали участие,
вспомнить свои роли. Каждому актеру были сказаны слова благодарности и вручены
памятные подарки.
Театральный коллектив ежегодно готовит и показывает новогодние спектакли для
жителей райцентра и района. Некоторые новогодние спектакли были написаны
режиссером театра, художественным руководителем Кулаевой Л.А.
В завершении состоялась премьера новогоднего спектакля «Три новогодних желания
или Дюймовочка на новый лад».
Артисты самодеятельного театра «Забава» устроили яркое красочное шоу. В спектакле
была озвучены традиционные новогодние жанры - шутки, юмор, музыкальные
композиции. Главная сказочная героиня Мышьяна в исполнении Л. Сипиной - обычная
серая мышь, хозяйка брачного агентства «Последний шанс», создавала пары сказочных
героев.
В спектакле приняли участие: Кротто - Ю. Сурмятов, Дюймовочка - Н. Строжкова, Эльф
- А. Коркин, Жабетта - Л. Лавринова, Жабио - Г. Строжков, Лягушка-царевна - А.
Шаляпина, Дед мороз - Д. Захоров, Снегурочкка - Р. Коркина создали новогоднее
настроение у всех зрителей.
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Фото Евгения
Белокурова
по социальной
политике
инистрации
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