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Событие

УЛЬЯНОВСКИЙ государственный уни�
верситет устроил яркий праздник для
юных актеров, их педагогов, зрителей,

неравнодушных к театру в разных его проявле�

ниях. Талантливые дети получили возможность
донести свое искусство до других, услышать
оценку профессионалов, поучиться мастер�
ству, обрести новых друзей и стимул для даль�
нейшего творчества. На протяжении четырех
дней на сцену выходили представители дет�

ских театральных коллективов, созданных на
базе учебных заведений, дворцов творчества
учащихся, клубов.

Событию предшествовала большая работа,
проделанная специалистами университета.
Организация фестиваля объединила общей
идеей студентов и преподавателей факультета
лингвистики и международного сотрудничест�
ва, факультета культуры и искусства, а также
действующего при вузе центра Экзюпери.
Преподаватели кафедры художественного
проектирования ФКИ Светлана Мосина и
Александр Рощупкин провели творческий кон�
курс на создание афиши фестиваля среди сту�
дентов. Победителями стали Юлия Илларио�
нова, Дмитрий Советов, Яна Загудаева, Евге�
ний Лютеров. Специалисты кафедры роман�
ских языков помогли организовать работу на�
чинающих переводчиков с французского отде�
ления (их знания понадобились во время спек�
такля и мастер�классов мима из Франции Ро�
бера Дантонеля). По словам главных идейных
вдохновителей проекта заведующей кафедрой
романских языков Елены Мироновой и руково�
дителя проекта "Мир без границ" доцента ка�
федры хорового дирижирования и вокала Ма�
рины Лаптевой, к фестивалю удалось создать
базу данных детских театральных студий об�
ласти, наладить с ними контакты, которые бу�
дут продолжены в дальнейшем.

Конкурсные показы, мастер�классы по кон�
тактному жонглированию, пантомиме, рисова�
нию песком, театральному мастерству, дру�
жеское общение… Как признаются устроите�
ли, ими двигало желание не только помочь де�

тям в реализации таланта, но и расширить гра�
ницы их мира, круг общения, подарить новые
впечатления. Это особенно важно для ребят с
ограниченными возможнос�
тями – они также стали участ�
никами фестиваля.

Общение с особенными
детьми – основа универси�
тетского проекта "Мир без
границ". Его реализация ста�
ла возможной благодаря до�
говору о сотрудничестве
между УлГУ и школой�интер�
натом для слабослышащих
малышей. Обитатели интер�
ната встречаются со студен�
тами�волонтерами, на базе
школы открыта студия панто�
мимы. Свои знания, умения,
доброту юным друзьям без
остатка отдают студенты
ФКИ Анна Андреёнок, Марина Сафронова,
Иван Луценко, Наталья Касаткина. На фестива�
ле "Планета Экзюпери" дети и их старшие на�
ставники, объединившиеся в студию "АМЕ",
представили совместные постановки "Руки" и
"Планета".

Гостями праздника стали и ребята с наруше�
ниями опорно�двигательного аппарата из сту�
дии "Виват". Они декламировали стихи соб�
ственного сочинения, строчки которых досту�
чались до сердца каждого зрителя. По словам
Марины Лаптевой, впереди – подготовка со�
вместного мини�спектакля студий "АМЕ" и
"Виват" – стихи получат визуальное оформле�
ние. Этот проект весной станет участником
Дней Европы в Ульяновске.

Десять театральных коллективов вышли на
фестивальную сцену Дворца творчества детей
и молодежи – помимо вышеназванных КИДы
городской гимназии Димитровграда и школы
№ 34 Ульяновска, "Театр трех языков" ( школа
№82), "Театр на французском" Суворовского
училища, "Старый вокзал" многопрофильного
лицея имени Мендельсона, "Дидактический
театр" (гимназия № 33), "Пигмалион" из лин�

гвистической гимназии, студия
"Чайка" (школа № 21). Свое ис�
кусство показали и участники
труппы "Планета 200", которую
для учеников начальных классов
создал выпускник УлГУ Сергей
Костин. Таланты ребят оценива�
ли профессионалы – гость из
Франции актер пантомимы Ро�
бер Дантонель, актриса об�
лдрамтеатра Кларина Шадько,
директор Дворца творчества де�
тей и молодежи Оксана Солнце�
ва, представители университета.

Все начинающие артисты полу�
чили призы. Организаторы реши�
ли не устраивать распределения
мест – участники показали на�
столько разное и достойное ис�
кусство, что определить, кто луч�
ше, было невозможно.

Университет обещает сделать
праздник традиционным. До сле�
дующей встречи!

Ольга НИКОЛАЕВА.
Фото Михаила САФИУЛЛИНА.

Региональный фестиваль детских и юношеских
театральных коллективов "Планета Экзюпери" вызвал
большой резонанс в культурной среде, а главное –
интерес у детворы.

Руководители "Театра трех языков" Вера Ларина,Татьяна Бирюкова:
– Мы благодарны организаторам фестиваля "ПланетаЭкзюпери" за неповторимые эмоции. Театр – это целыймир, который открывает двери только тем, кто готов к со�переживанию, сочувствию, познанию себя через сыгран�ные пусть маленькие, но роли. Неизгладимое впечатлениепроизвел Робер Дантонель. Он не только учил мастерству,был открыт для простого общения в любое время. Ребята,которые занимаются в "Театре трех языков", являютсячленами клуба интернациональной дружбы "Меридиан",им было очень интересно пообщаться с представителемфранцузской культуры. Фестиваль показал важность диа�лога культур для детей, молодежи и взрослых. Искусствообъединяет.

Руководитель "Дидактического театра" (гимназия
№33) Людмила Сидорова:

� Огромную, ни с чем несравнимую радость доставляют
детям театр, его таинственная, обещающая чудо атмо�
сфера. Через театральную импровизацию можно рассуж�
дать с детьми на важнейшие этические, социальные, исто�
рические и философские темы: в чем смысл жизни; что та�
кое счастье, справедливость, честность. Зачастую театр в
школе выступает в роли Золушки. Но надо ли говорить о
том, как велика любовь ребят к Золушке? Надо ли доказы�
вать, что по силе своего воздействия на умы и сердца зри�
телей у театра нет соперников!

Хочется надеяться, что УлГУ продолжит работу в этом
направлении.

Отзывы юных актеров:

� Это очень здорово узнать, что есть ровесники, которые

любят заниматься тем же, чем и ты.

� Буду ждать фестиваль в следующем году.

– Организаторы – молодцы, все сделали с душой!

� Атмосфера была сказочной.

� Фестиваль произвел на меня очень сильное впечатле�

ние и заставил задуматься о своем предназначении в этом

мире.
� Прекрасно, когда талантливые люди со всего города

собираются вместе и делятся своим опытом. Многим фес�

тиваль помог поверить в мечту.


