«ЭФКО» и ШМ «Бирюч» поддерживает детское театральное движение
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Компания «ЭФКО» и Школа менеджмента «Бирюч» оказали спонсорскую поддержку коллективу
детской образцовой театральной студии «Живое слово», завоевавшему Гран-при XII
Всероссийского фестиваля школьных театров. Московский фестиваль «Русская драма» был
посвящен 65-летию Победы в Великой Отечественной войне. Его девизом стал пушкинский
эпиграф к «Капитанской дочке» - «Береги честь смолоду!»
На Всероссийский фестиваль были представлены работы, поставленные по произведениям
русской классической и современной драматургии. Спектакли оценивало строгое жюри
фестиваля, в состав которого входили писатели, режиссеры, критики, артисты, общественные
деятели, представители РПЦ. Независимое юношеское и детское жюри состояло
из
представителей театральных коллективов - участников фестиваля.
Краснодарская театральная студия «Живое слово», которой на протяжении пятнадцати лет
руководит почетный работник образования РФ Людмила Осадчая, представила на фестиваль
спектакль «Далекие близкие звезды» по рассказам А. Приставкина «Трудное детство».
Кроме Гран-при решением юношеского жюри XII фестиваля коллектив театральной студии
«Живое слово» признан лучшим в номинации «Пронзительная нота фестиваля».
Юные актеры спектакля «Далекие близкие звезды» отмечены и в других номинациях фестиваля:
• за исполнение роли Людочки награждена Анастасия Красовская,
• за лучшее исполнение эпизодической роли награжден Даниил Павлов.
В номинации «Трогательный дуэт фестиваля» жюри фестиваля также отметило мастерство юных
талантов краснодарской студии «Живое слово».
Путь на Всероссийский фестиваль для ребят образцовой театральной студии «Живое слово»
оказался непростым. Из ста коллективов, заявивших о своем участии, оргкомитетом и жюри были
отобраны только двенадцать театральных студий.
«Участие и получение высших наград Всероссийского фестиваля - это признание высокого уровня
нашей работы, - делится впечатлениями руководитель театральной студии «Живое слово»
Людмила Осадчая. - Спектакль действительно получился очень трогательным, и это результат
длительной кропотливой работы всего нашего коллектива. Мы очень рады, что «Далекие близкие
звезды» понравились и жюри, и зрителям.
За оказанную поддержку особую благодарность выражаем компании «ЭФКО», с которой нас
связывают годы совместной творческой и учебной работы. Также благодарим всех, кто
сопереживал и помогал нашему коллективу».
О Всероссийском фестивале школьных театров
Московский Всероссийский фестиваль школьных театров «Русская драма» проводится с 1999
года. За годы проведения фестиваля в нем приняли участие более 1000 театральных коллективов
России. Фестиваль проводится Московским театром русской драмы «Камерная сцена» при
поддержке Правительства города Москвы, Департамента культуры города Москвы, Союза
театральных деятелей РФ, Синодального отдела по делам молодёжи РПЦ, Центра детской
дипломатии им. С. Смит.

