14 декабря наш город посетил Смоленский Театр-студия «Диалог». Этот
творческий десант был организован в рамках реализации проекта «Театры
малых городов». Дело в том, что партия «Единая Россия» планирует со
следующего года запустить несколько новых проектов, которые будут
направлены на развитие культурной жизни и инфраструктуры в сельской
местности. Об этом, находясь с рабочим визитом в нашем районе, сообщил
заместитель председателя Государственной Думы РФ Сергей Иванович
Неверов. «В этом году мы впервые подписали еще одну инициативу. Мы
попробуем начать ремонтировать Дома культуры в сельских районах, потому
что эти учреждения у нас просто в плачевном состоянии. Ни одно
муниципальное образование, ни одно поселение, ни один район не в
состоянии делать это самостоятельно, нужно помогать. В этом направлении
мы стали работать на федеральном и региональном уровнях», - рассказал
Сергей Неверов на расширенном заседании фракции «Единая Россия» в
Госдуме 15 ноября.
Еще одно новое направление, получившее одобрение Федерации, поддержка муниципальных театров в городах численностью до 300 тысяч
жителей. «Как выяснилось, в Смоленской области на сегодняшний день такие
учреждения полностью отсутствуют, практически нет муниципальных театров
и поддержки творческих коллективов. Ни в Велиже, ни в Демидове, ни в
Гагарине, ни в Рославле, ни в Десногорске - ни в одном городе их нет. Я
думаю, что в Смоленской области тоже должны появиться провинциальные
театры. Сейчас мы в эту программу закладываем небольшие средства, для того
чтобы творческие коллективы могли делать постановки», - сообщил секретарь
генерального совета «Единой России».
Чтобы талантливые дети нашего района могли реализовывать свои
творческие способности в области театрального искусства, в следующем году
в рамках проекта «Театры малых городов» будет осуществляться их
финансирование.
Профессиональный режиссер, руководитель и основатель Смоленского
Театра-студии «Диалог», кандидат искусствоведения, заслуженный деятель
искусств России Виктор Дмитриевич Зимин провел для ребят мастер-класс в
актовом зале нашей школы. Он учил их уверенно вести себя на сцене,
рассказал, как справляться с волнением, правильно выражать свои мысли, дал
несколько советов как тренировать память. Виктор Дмитриевич читал басни,
стихи, в том числе и авторские, отвечал на вопросы детей. Очень важно, что
встреча прошла накануне Нового года, когда в школе идет подготовка к
утренникам. Дети, которые будут играть какие-либо роли, взяли на заметку
советы опытного режиссера.

После мастер-класса учащихся ждала постановка «Все мыши любят
сыр», которая прошла в районном ДК и доставила зрителям массу
впечатлений и эмоций.

