
11 сентября 2017 года 
стартовал 19-ый 
Фестиваль школь-
ных театров «Рус-
ская драма», ко-

торый проводит Московский 
Театр Русской Драмы под 
руководством Михаила Гри-
горьевича Щепенко. Главный 
информационный партнер 
театрального праздника – ки-
нокомпания «Союз Маринс 
Групп». 

Программа 7-ми дневного 
фестиваля насыщенна: участни-
ки не только представят жюри 
и зрителям свои театральные 
работы, но также поучаствуют 
в различных мастер-классах, 
творческих лабораториях, по-
сетят исторические и значимые 
театральные места Москвы. 

В этом году фестиваль по-
священ 130-летию со дня 
рождения Самуила Яковлеви-
ча Маршака - знакомого всем 

автора популярных детских 
произведений. Именно он вы-
ступил организатором созда-
ния первых театров для детей 
и подростков в начале 20-ого 
столетия в России. Его перу 
принадлежат такие знамени-
тые пьесы-сказки, как «Лета-
ющий сундук», «Двенадцать 
месяцев», «Кошкин дом». 

Торжественное откры-
тие началось с театрального 
шествия участников фести-

валя – «нашМАРШАКтёров», 
которое прошло от станции 
метро «Кузнецкий мост» до 
Центрального Дома работни-
ков искусств. Ребята несли 
свои знамёна, портреты пи-
сателя, транспаранты с ци-
татами и лозунгами, плакаты 
с героями сказок С.Я.Мар-
шака - Рассеянный с улицы 
Бассейной, Шалтай-Болтай, 
Усатый-Полосатый, Глупый 
мышонок и многие другие. 
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Создание МОЩНОГО СОЮЗА ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ, совместная работа и жизнь для всеобщего блага. Ведение многопрофильной СОЗИДА-
ТЕЛЬНОЙ деятельности в тех направлениях, которые НАМ НРАВЯТСЯ. Создание ЛУЧШИХ УСЛОВИЙ для профессионального и личностного 
роста КАЖДОГО СОТРУДНИКА. МЫ ХОТИМ, чтобы последующие поколения ГОРДИЛИСЬ нами. ДЛЯ НАС И НАШИХ ДЕТЕЙ ЭТО ВАЖНО!!!

НАШИ ЦЕЛИ:

Открытие XIX Всероссийского фестиваля
школьных театров «Русская драма»



После представления своих 
коллективов юные театралы 
направились в главный зал 
Центрального Дома работни-
ков искусств, где состоялось 
торжественное открытие 
19-ого фестиваля школьных 
театров «Русская Драма». На 
церемонии участникам были 
представлены члены жюри 
и организаторы фестиваля. 
Председатель жюри Михаил 
Григорьевич Щепенко открыл 
фестиваль и ободрил юных 
актёров напутственными 
словами, а также поздравил их 
с прохождением отборочного 
конкурса, ведь конкуренция 
была серьёзная. Свои тёплые 
слова участникам передали
в видео обращениях заслу-
женные артисты и деятели 
искусства такие как: Ники-
та Михалков, Фёдор Добро-
нравов, Ольга Прокофьева, 
Татьяна Орлова, Дмитрий 
Певцов, Анатолий Журавлёв, 
Иван Агапов. И наконец, сами 
участники уже в первый же 
день смогли показать себя. 
Театральные коллективы 
представили на сцене свои ви-
зитки. Среди них были и пла-
стические этюды, и небольшие 
театральные отрывки, и им-
провизации. 

Юные артисты приехали из 
разных уголков России: Мо-
лодёжный народный театр 
«Игра» (Екатеринбург), Детский 

образцовый театральный кол-
лектив «Дебют» (Волоколамск), 
театральный коллектив «Этюд» 
(Краснокамск), Театральная 
студия «Творчество» (Москва), 
Театр-студия «Театралика» (Са-
ратов), Народный молодёжный 
театр «Летучая мышь» (Клин), 
Театральная студия «Ступени» 
(Москва), Учебный театр «Те-
атрик на Вековой» (Москва), 
Театральная студия «На Пуш-
кинской» (Воронеж), Образцо-
вый театр-студия «У Мурочки» 
(посёлок Оршанка, Республи-
ка Марий Эл), Театр-студия 
«Дверь» (Москва), Мюзикл-те-
атр «Монотон» (Москва). 

Первым спектаклем фести-
валя стала постановка «Эх ты, 
Сандрильона». Ребята из мо-
лодёжной театральной студии 
при Московском театре рус-
ской драмы под руководством 
Михаила Григорьевича Щепен-
ко смело взялись за постанов-
ку прозаического материала. 
Сюжет спектакля написан по 
мотивам повести «Волшебная 
сказка» Лидии Чарской, обра-
зы из которой были с порази-
тельной точностью воплощены 
начинающими актерами.

Все коллективы отличаются 
друг от друга, у каждого есть 
свой неповторимый театраль-
ный шарм, а значит, впереди 
всех ждет увлекательнейшая 
программа и незабываемый 
фестиваль.
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