
Детская православная 
театральная студия 
«Троицын день» вновь 
порадовала зрителей 
своим творчеством.

На прошлой неделе 
дважды состоялась пре-
мьера спектакля «Сила 
любви» по мотивам сказ-
ки Андерсена «Снежная 
королева». Он прошёл 
в храме во имя Святой 
Троицы города Арамиль 
– в зрительном зале вос-
кресной школы, который 
вмещает около 70 чело-
век. Актерами постанов-
ки стали ее воспитанники 
и прихожане храма. Всего 
около 35 человек. Это – 
дети от 3-х и до 16-ти лет, 
а также взрослые: они ис-
полнили роли бабушки, 
Снежной королевы и од-
ного из разбойников. 

«Мы всегда взрослых 
задействуем, чтобы дети 
смотрели и стремились к 
лучшему», – объясняют в 
театральной студии.

К новогодней премье-
ре все вместе готовиться 
начали еще по осени: в 
октябре  5прошла читка 
материала, затем – при-
ступили к репетициям. 
Поначалу собирались раз 
в неделю, а, чем ближе к 
показу – около трех, а в по-
следних числах декабря и 
вовсе усилили график: за-
нимались каждый день – в 
осенние и зимние канику-
лы. Это был период самой 
плодотворной работы. 

В спектакле артисты не 
только читают свои моно-
логи, но и танцуют, ис-
полняют акробатические 
трюки. Смена времен 
года, природные условия 

и многое другое показы-
вают с помощью хорео-
графических этюдов. По-
лучилась яркая, объемная 
работа, которая вызывает 
у зрителей множество 
эмоций и положительных 
отзывов.

«Подходят сразу после 
спектакля, благодарят 
за постановку. Сказали 
даже, что в этот раз мы 
превзошли все свои пре-
дыдущие работы», – гово-
рит Екатерина Воробьева, 
руководитель студии. 

Спектакль «Сила люб-
ви» длится час и десять 
минут. Это – первая столь 
большая постановка для 
православного театра: 
первый длился около 30 
минут, последующие – 
ближе к 40-ка. Да и ма-
териал в этот раз – тоже 
непростой: произведение 

сложное – в эмоциональ-
ном плане. Выбор на него 
при подготовке пал не 
случайно.

«Андерсон – это очень 
был христианский пи-
сатель. У него во всех 
произведениях, какое ни 
возьми, есть тема Бога. 
Мы несем ее в массы. 
Наш материал всегда 
будет отражать мисси-
онерскую тематику», 
– рассказывает Екате-
рина. – Это – сказка не 
только для детей, но и 
для взрослых. История 
поучительна и актуальна 
в нынешнее время. Ска-
зочник завершает спек-
такль словами о том, что 
нужно быть друг к другу 
чуточку добрее, иначе 
нам придется побеждать 
Снежную королеву вновь 
и вновь. 

Декорации и костюмы 
для постановки участни-
ки театральной студии 
готовили сами.  Им в этом 
помогали родители – на 
безвозмездной основе. 
Прихожане жертвова-
ли отрезки ткани, а на 
финансовую помощь от 
Храма в студии покупают 
все необходимое для вы-
ступлений. При этом вы-
ступают артисты на без-
возмездной основе.

«У нас все спектакли 
бесплатно показывают, 
но, если кто-то хочет по-
мочь театральной студии, 
то у нас стоит ящик для 
пожертвований – на раз-
витие театра».

Следующие показы 
спектакля о Снежной ко-
ролеве пройдут в Храме 
Святой Троицы в бли-
жайшие выходные – 18, 
19, 25 и 26 января. В 
связи с малой вместимо-
стью зала, вход на спек-
такль осуществляется 
только по бесплатным 
пригласительным би-

летам, которые распро-
страняются через цер-
ковную лавку.

«Как только билеты 
выложили – их через два 
часа уже разобрали», – 
рассказывает Екатерина 
Сергеевна, руководи-
тель театральной студии 
«Троицын день». – 18-го 
и 19-го мы не планирова-
ли выступать, пришлось 
дополнительно сделать 
спектакли – в связи с ажи-
отажем вокруг нашей по-
становки».

2020-й год для теа-
тральной студии станет 
юбилейным – ровно пять 
лет назад к Пасхе в нем 
поставили первый спек-
такль. Какой будет следу-
ющая работа «Троицыно-
го дня» – в студии еще не 
решили, пока идет подбор 
материала. Возможно, он 
будет посвящен военной 
тематике – в связи с юби-
леем Великой Победы.

Фото: Храм Святой 
Троицы , город Арамиль

Жителей АГО ждут встречи 
с областными чиновниками

Арамильские № 02 (1267)
15 января 2020 г.

16+

e-mail: vesti-aramil@yandex.ru   Главная городская еженедельная газета     Цена свободная.     Издается с 1996 г.

Арамильские

стр. 8стр. 2 В Арамили прошли 
соревнования быстрой езды

ПОГОДА
15- 21  ЯНВАРЯ

15.01 16.01 17.01 18.01 19.01 20.01 21.01
-4 +1 +2 -2 -2 -4 -6
-10 -4 -8 -11 -3 -5 -9

СР ЧТ ПТ СБ ВС ПН ВТ

Превзошли все свои 
предыдущие работы

Газета «Арамильские вести» 
приглашает общественных рас-

пространителей — школьников и 
пенсионеров. Справки по телефо-

ну:  +7-922-100-46-02

Газета «Арамильские вести» при-
глашает к сотрудничеству реклам-

ных агентов. Оплата достойная.
Тел. +7-922-100-46-02


