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Событие
ЛЬЯНОВСКИЙ государственный уни
верситет устроил яркий праздник для
юных актеров, их педагогов, зрителей,
неравнодушных к театру в разных его проявле

У

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 мастерклассов 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, мастерклассы по кон
тактному жонглированию, пантомиме, рисова
нию песком, театральному мастерству, дру
жеское общение… Как признаются устроите
ли, ими двигало желание не только помочь де

Региональный фестиваль детских и юношеских
театральных коллективов "Планета Экзюпери" вызвал
большой резонанс в культурной среде, а главное –
интерес у детворы.
Гостями праздника стали и ребята с наруше
ниями опорнодвигательного 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 миниспектакля 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
тям в реализации таланта, но и расширить гра училища, "Старый вокзал" многопрофильного
ницы их мира, круг общения, подарить новые лицея имени Мендельсона, "Дидактический
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Иван Луценко, Наталья Касаткина. На фестива гвистической гимназии, студия
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