казне

В Одинцовском краевед
ческом музее состоялось
открытие выставки «Царь
Алексей Михайлович и рус
ский театр», посвященной
истории первого театраль
ного представления на
Руси. Вернисаж был при
урочен к Международному
дню театра.
Это уже третья театральная
вы ставка в музее, которую
организовала режиссер Один
цовского народного театра
Светлана Лапшина. Все экспо
наты размещены в одном зале.
Первая витрина посвящ ена
скоморохам, бродячим шутам,
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У истоков театрального искусства
которые развлекали народ на
ярм арках и праздни ках. Их
балаганны е п ред ставлен и я
нельзя назвать театром, но это
его прообраз.
Завершив экскурсию, Свет
лан а Л апш ина вручи ла м е
даль «Год театра» детям из
«Школы великих открытий»
(пос. Жуковка), которые очень
внимательно её слушали. Надо
сказать, что Светлана Алек
сандровна немало делает для
популяризации театрального
искусства в молодежной среде.

На днях в Немчиновском КДЦ
успеш но п рош ла п рем ьера
спектакля «Моя собака любит
джаз» в исполнении Одинцов
ского народного театра. Лап
шиной написана книга «Театр
на Одинцовской земле», кото
рая дважды переиздавалась, и
сейчас готовится третье изда
ние. Она планирует и дальше
организовы вать выставки в
Одинцовском краеведческом
музее.

У’

Отзывы
школьнике
о выставке
Арсений, ученик
4 класса «Школы вели
ких открытий»:
«Я раньше никогда не
слышал о первом теа
тральном представлении.
На выставке узнал много
нового и очень удивился,
что представление дли
лось 10 часов».

| Лариса РОДИОНОВА

Лада, ученица 1 класса
«Школы великих от
крытий»:
«На выставке мне
было всё интересно. Я
с удовольствием рас
сматривала экспонаты.
Никогда не слышала, что
спектакль может идти 10
часов. Мы один урок еле
высиживаем».

->

ФОТО: ЛАРИСА РОДИОНОВА

Наташа, ученица
4 класса «Школы вели
ких открытий»:
«Я раньше думала, что
театр был всегда. Ведь
люди так любят ходить
в театр! А оказалось, что
он с трудом пробивался в
жизни. Было время, когда
люди считали грехом смо
треть представления».

