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13 декабря в ГБУК «Смоленская областная библиотека для детей и молодежи» (Сектор
по работе с молодежью) состоялось мероприятие «Театр открывает занавес»,
посвященное открытию Года Театра в России.

Театр играет большую роль в жизни человека. Помогает в формировании его личности,
взглядов на жизнь, восполняет человеческую потребность в прекрасном.

  

Зав. сектором литературы по искусству Г.В. Сычева познакомила студенческую
аудиторию, собравшуюся на мероприятие, с Указом Президента РФ В.В. Путина о
проведении в 2019 году Года театра в России. Ребята узнали о том, чем было вызвано
принятие указа, какие насущные проблемы накопились в театральной сфере, в чем
нуждаются наши театры, артисты, режиссеры и что намечается сделать для решения
театральных проблем.
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Студенты узнали, что для решения поставленных задач выработана долгосрочнаяпрограмма, которая охватывает не только 2019-й, но и период до 2030 года. Оназатрагивает все театральные сферы и области. В будущем году состоитсяВсероссийский театральный марафон, пройдут многочисленные театральныефестивали, особое внимание будет уделено молодежным театральным коллективам,планируется издание «Театральной энциклопедии России».С помощью электронной презентации студенты познакомились с театрами итеатральными коллективами Смоленска, посмотрели фрагменты из спектаклей.В библиотеку, на встречу посвященную Году Театра, пришел художественныйруководитель Студии современного эстрадного молодежного театра, старшийпреподаватель кафедры СКД и режиссуры театрализованных представлений иактерского искусства Смоленского института искусств – Константин Сергеевич Франк.

Франк К.С. окончил режиссерский факультет СГИИ и прошел достаточно большой инепростой путь в профессии режиссера. В 2001 году Константин Сергеевич создал своймолодежный эстрадный театр-студию, который в настоящее время обрел сцену в стенахинститута искусств. Он считает, что главное на сцене – это актерская игра, а некостюмы и реквизит, его театр не классический, а эстрадный. Это значит, что в нем нетчетвертой стены, актеры выходят в зал и общаются со зрителями, каждый спектакльнаполнен особым психологизмом. На сцене института искусств К. Франком с успехомпоставлены многие спектакли и представления, среди них «Три сестры» А.П.Чехова и«Гроза» А.Н. Островского. В режиссерском багаже постановки многих зрелищныхпредставлений и концертов на различных площадках Смоленска.
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На мероприятии, посвященном Году театра, состоялся заинтересованный,неформальный разговор о месте театра в нашей жизни, о его нравственном значении,воспитательной функции, о репертуаре современных театров, о том, нужно лиготовиться к посещению спектакля, знакомиться с драматургом и пьесой или достаточноспонтанного восприятия. Студенты активно задавали вопросы режиссеру и получалиинтересные ответы, заставляющие задуматься над восприятием театральногоискусства, его законов.В завершение встречи организаторы мероприятия и ребята тепло поблагодарилиК.С.Франка за интересную беседу и выразили надежду на дальнейшие встречи.
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