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Полосу подготовила Ольга ИОСИПЕНКО

На сцене Ловецкого народного театра прошла премьера спектакля «Не все коту масленица»

В марте этого года стартовал проект Выставочного зала Луховицкого историко-
художественного музея «Художники – детям»

И вновь открывается занавес

Детям об искусстве С книгой 
будем мы
дружить!

ТЕАТР

ПРОЕКТ НОВОСТИ БИБЛИОТЕКИ

 Спектакль получился ярким, эмоциональным, сыгранным на одном дыхании Спектакль получился ярким, эмоциональным, сыгранным на одном дыхании

 Художник Николай Исаков рассказал детям о своих работах Художник Николай Исаков рассказал детям о своих работах

В декабре прошлого года артисты 
детской студии Ловецкого народного 
театра порадовали зрителей новым 
спектаклем – постановкой пьесы по 
сказке Шарля Перро «Принц Хохо-
лок». И вот, спустя четыре месяца, на 
сельской сцене вновь премьера – спек-
такль режиссера Ольги Буреевой «Не 
все коту масленица» по одноименной 
пьесе Александра Островского.

Это значительное событие в куль-

турной жизни района, ведь даже для 
столичных и губернских театров сдача 
двух новых постановок за сравнитель-
но короткий срок – дело непростое!

«Не все коту масленица» – спек-
такль актуальный и современный, 
для всех поколений. На сцене знако-
мые актеры, но есть и дебютанты  – 
Николай Шемарыкин (Ахов), Анна 
Зилотина (Маланья) и Елена Булыче-
ва (Фиона). Незначительные шерохо-

ватости и некоторую неуверенность в 
начале, они с лихвой компенсировали 
в последующих сценах. Порадовали 
и другие актеры: Николай Гордеев в 
образе робкого Ипполита, Людмила 
Рыкова (Агния), мебельщики Иван 
Алямкин и Ефим Буреев. Убедитель-
на на сцене купеческая вдова Кругло-
ва в исполнении Веры Мельниковой. 
А новичок сцены Елена Булычева так 
органично вписалась в актерский 

ансамбль, что каждое ее появление 
на сцене вызывало настоящий взрыв 
эмоций у зрителя – так «вкусно» она 
смотрелась практически во всех эпи-
зодах.

Сюжет пьесы – взаимоотношения 
соседей. Бедных и богатых, робких и 
самоуверенных, искренних и чван-
ливых, влюбленных и охваченных 
нелепой страстью и вседозволен-
ностью. Эту комедию Островского 
можно сравнить с басней, мораль 
которой отражена в названии. Пьеса 
«Не все коту масленица» отличает-
ся от других произведений классика 
тем, что герои не стали подчиняться 
богачу-самодуру, а проявили наход-
чивость, самостоятельность и даже 
способность к отчаянным поступкам.

Спектакль получился ярким, эмо-
циональным, сыгранным на одном 
дыхании. Красивые костюмы и де-
корации, музыка, свет – все отлично 
подобрано, не отвлекает, а лишь уси-
ливает впечатление.

Как прекрасно все-таки, что в Лов-
цах есть народный театр, с хороши-
ми крепкими традициями и есть 
люди, заинтересованные в развитии 
любительского театрального дви-
жения! Вот только жаль, что из-за 
отсутствия транспорта, спектакли 
Ловецкого народного театра, кроме 
родного села и поселка Белоомут не 
могут увидеть жители других посе-
лений и районов Подмосковья, близ-
лежащих областей.

Елена ПИРОЖКОВА,
руководитель образ-
цового театра-студии 

«Парадокс», руководитель курса 
«Актер драматического театра и 
кино» Московского губернского 
колледжа искусств:

– Я впервые на спектакле Ловец-
кого театра и приятно удивлена. 
Чаще всего режиссеры самодея-
тельных театров работают с моло-
дежью, с детьми. Это проще. А вот 
возрастные коллективы – достаточ-
но редкое явление в наше время, ра-
ботать со взрослыми гораздо слож-
нее. Хотя, если вспомнить историю, 
XIX век, Россия всегда славилась 
усадебными театрами, народными 
коллективами. Я уверена, коллек-
тив достоин быть представленным 
к званию «Заслуженный коллектив 
народного творчества Российской 
Федерации».

«Учащихся Луховицкого района 
ожидают интересные встречи, бесе-
ды, экскурсии, мастер-классы. Им 
представится возможность познако-
миться с творчеством художников, 
узнать о том, как создаются произ-
ведения искусства и получить уроки 
рисования с натуры», – рассказала ав-
тор проекта Софья Широкова.

За неполных два месяца в рамках 
уникального проекта прошли встре-
чи с заслуженным художником Рос-
сии Виктором Петровым, членом 
Союза художников России Николаем 
Исаковым и кандидатом педагогиче-
ских наук, преподавателем Государ-
ственного социально-гуманитарного 
университета Татьяной Исаковой.

Во время мастер-класса на тему 
«Учебный рисунок», который провел 
Виктор Петров, учащиеся шестого 
класса Краснопоймовской школы учи-
лись выполнять натюрморты из быто-
вых предметов акварелью. Многие из 
них впервые рисовали с натуры.

Совсем в другом ключе прошли за-
нятия школьников с Николаем Иса-
ковым. Знакомство с творчеством ху-
дожника началось с обсуждения об-
разов природы, родины и рода в его 
художественных полотнах. Именно 
эти понятия лежат в основе его работ. 

Во время беседы мальчишки и дев-
чонки погрузились в атмосферу про-
изведений художника, узнали о тех-
нике рисунка, о таких понятиях, как 
композиция, сюжет, пейзаж, о смыс-
ловом содержании картин, развитии 
действия в изображении. Вместе с 
автором живописных произведений 
ребята отправились в путешествие по 
стране – от Вятки до Урала, Сибири и 
Крыма. Юные экскурсанты увидели 
глазами художника Россию. Особой 
темой в творчестве художника явля-

ются его философские работы, сю-
жетные портреты, картины, отража-
ющие память рода.

«Интересно было познакомить-
ся с внутренним миром художника, 
картины очень красивые», – подели-
лась своим впечатлением от встречи 
ученица 7 класса Краснопоймовской 
школы Юля Ивлева.

Встречи с луховицкими художни-
ками и мастерами живописи из Ко-
ломны, Рязани, Москвы будут прохо-
дить на протяжении всего года.

Каждый год Луховицкая межпо-
селенческая библиотека встречает 
новых читателей и устраивает им на-
стоящий праздник – посвящение в 
читатели.

На протяжении трех дней в гости в 
библиотеку приходили первокласс-
ники из луховицких школ №2 и №10. 
Сотрудники подготовили для них 
интересную театрализованную про-
грамму с веселыми познавательными 
играми, неожиданными сюрпризами.

Дети совершили увлекательное пу-
тешествие в мир книг с героями лю-
бимых сказок: Незнайкой, ученым 
Котом и Кикиморой болотной. Ребя-
та познакомились с правилами поль-
зования библиотекой и бережного от-
ношения к книгам. Узнали, что такое 
абонемент, читальный зал, формуляр 
читателя, как книги располагаются в 
библиотеке. Школьники были удив-
лены тем, что в «Библиотеке на Набе-
режной» можно не только выбирать 
и читать книги и журналы, но также 
играть в настольные игры, мастерить, 
смотреть мультфильмы и общаться 
со своими друзьями.

Первые встречи с библиотекой по-
лучились радостными и яркими!


