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29 марта в секторе по работе с молодежью Смоленской областной библиотеки для
детей и молодежи состоялась театральная встреча, посвященная Международному дню
театра.

  

Зав. сектором литературы по искусству Г.В.Сычева рассказала о том, что библиотека
ежегодно проводит различные мероприятия, беседы, выставки, знакомящие юношескую
аудиторию с искусством театра. В стенах библиотеки в разное время на встречах с
молодыми зрителями побывали режиссеры и артисты смоленских театров.

В этот раз на встречу с начинающими театралами – студентами Смоленского
педагогического колледжа – пришла заслуженная артистка России Людмила
Степановна Лисюкова
.

Людмила Степановна замечательная актриса, активный творческий человек,
неоднократно принимала участие в «театральных неделях» проходивших в библиотеке.
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Она рассказала о себе, о своем пути в профессию. Людмила Степановна родилась вСамаре, училась в Ярославском театральном училище имени Ф. Волкова, но еетворческая жизнь связана со Смоленском, городом, где ее любят и ценят, и который онаникогда не хотела покинуть.За 30 лет работы на сцене Смоленского областного театра драмы актриса сыграладесятки ролей в спектаклях, оставивших след в его истории. Среди них «Осенняясоната», «Маленькая девочка», «Пока она умирала», «Завтра была война» и другие. Вовремя встречи ребята увидели видеофрагменты из этих спектаклей, смоглипрочувствовать всю мощь таланта артистки.

Людмила Степановна замечательный педагог, она преподавала в Смоленском институтеискусств на театральном курсе, который вели народные артисты СССР Л.Касаткина иС.Колосов. Ребята посмотрели в записи несколько актерских этюдов ее учеников,которые произвели на молодежную аудиторию большое впечатление.Знакомя студентов педагогического колледжа с актерской профессией, ЛюдмилаСтепановна предложила им попробовать свои силы в веселых игровых упражнениях навоображение и внимание. Ребятам очень понравилась эта идея, они приняли участие вактерском тренинге с большим желанием.

Особое место в творчестве актрисы занимает тема Ф.М. Достоевского. В 1996 году наМеждународном театральном фестивале Л.С. Лисюкова получила приз за лучшуюженскую роль в спектакле «Никто другой не дал бы мне столько счастья», созданном пописьмам и воспоминаниям А.Г. Достоевской. За эти годы спектакль был сыгранмножество раз и получил признание, как в России, так и за рубежом.

Людмила Степановна дважды лауреат Международного фестиваля камерных работ попроизведениям Ф.М.Достоевского в Старой Руссе. Она занимается большойпросветительской и педагогической работой среди учащихся школ и студентов вузов.Л.С. Лисюкова участвует в проведении литературных чтений «Достоевский и дети»,руководит «Театром книги» в Смоленской областной библиотеке для детей и молодежи.В завершение встречи молодые зрители тепло поблагодарили Л.С. Лисюкову заинтересный вечер, яркие эмоции и выразили надежду на дальнейшее общение.
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