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21 апреля в отделении дополнительного образования школы № 1400 Можайского района состоялся
отборочный региональный этап X межрегионального фестиваля-конкурса «Алтарь Отечества» в
номинации «Театральное искусство»
Хотя «Алтарь Отечества» проводится уже 10-й год, номинация «Театральное искусство» появилась
только в этом году.
– Жюри надеется, что она станет для конкурса традиционной. Мы рады, что молодежные
театральные коллективы могут проявить себя здесь, – поделилась мнением руководитель отделения
дополнительного образования школы № 1400 Людмила Эюбова. – Ждем в следующем году еще
больше участников!
В состав жюри, которое возглавила народная артистка России Ирина Муравьева, также вошли
настоятель храма Святителя Иова священник Александр Нарушев, актриса театра и кино Лариса
Варава, заслуженная артистка России Галина Шумилкина, народная артистка России и руководитель
«Театра Слова» Тамара Воронина, куратор кукольных театров Западного округа Лариса Кузьмина,
руководитель Молодежного театра школы № 1400 Ольга Хальчевская, руководитель отделения
дополнительного образования школы № 1400 Людмила Эюбова и другие.
Зрителей ждали семь уникальных постановок от молодежных коллективов и театральных студий
московских колледжей и Второго московского кадетского корпуса.
Больше всего участникам пришлась по душе военно-патриотическая тема. Они сумели осветить ее с
разных сторон: например, Московский колледж профессиональных технологий рассказал о судьбах
героев войны 1812 года Дениса Давыдова и Надежды Дуровой. Колледж архитектуры, дизайна и
реинжиниринга № 26 построил свой спектакль на основе подлинных солдатских писем с фронта
Великой Отечественной. А литературно-музыкальная композиция воспитанников кадетского корпуса
перенесла зрителей в Афганистан. Студенты Юридического колледжа в постановке «Героические
будни солдат правопорядка» показали все радости и трудности своей будущей профессии и убедили
зал в том, что те, кто охраняет наш покой, – настоящие герои.
Не забыли юные актеры и о классике. Инсценировку рассказа Чехова «Неудача» от Технического
пожарно-спасательного колледжа имени Героя Российской Федерации В.М. Максимчука зал
встретил с восторгом. Бурными аплодисментами публики сопровождался и мини-спектакль «Семь
разгневанных женщин», представленный Педагогическим колледжем № 15. Специалисты отметили
хорошую игру и искренность молодых актрис.
Отдельно стоит рассказать о музыкально-сказочной композиции «Книга – твой добрый друг!»
(Политехнический колледж № 31). С ней ребята часто выступают перед учениками школ и
воспитанниками детдомов. Постановка, в которой любимые сказочные герои – Золушка, Буратино,
Чиполлино – говорят о пользе чтения, маленьким зрителям очень нравится. А на состоявшемся 21
апреля конкурсе она не оставила равнодушными и взрослых.
Все коллективы получили сертификаты участников фестиваля. Итоги отборочного этапа будут
подведены в апреле-мае этого года на заключительном заседании оргкомитета и жюри. Победители
будут участвовать в заключительном этапе «Алтаря Отечества». Он пройдет в конце мая в городе
Балахна Нижегородской области.
Отметим, что фестиваль «Алтарь Отечества – 2016» проводится в рамках Года российского кино и
посвящен сразу нескольким важным историческим датам: 1000-летию присутствия русского
монашества на Афоне, 400-летию со дня преставления преподобного Иринарха Затворника,
благословившего Минина и Пожарского на освобождение России от польско-литовских интервентов,
400-летию со дня смерти Кузьмы Минина, 75-летию начала Великой Отечественной войны и 55-летию
освоения космического пространства. Конкурс организован общественным объединением «Алтарь
Отечества», ДОСААФ России, образовательными организациями Департамента образования города
Москвы при поддержке Русской православной церкви, общественных фондов и организаций.
Ирина Обухова
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