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ФЕ ИВАЛИ

КУЛЬТУРА

ДОРОГА К МАСТЕРСТВУ
Идея международного проекта 

«Театральные ассамблеи» – много-

жанрового фестиваля – зароди-

лась в Балашихе более пяти лет 

назад на одном из театральных 

семинаров, куда по традиции при-

глашаются директора, художе-

ственные руководители и артисты 

театров. Автор идеи – режиссёр 

городских и областных программ 

Любовь Арсентьева, много лет пло-

дотворно работающая с театром. А 

воплотить замысел и реализовать 

мечту смог коллектив Музыкаль-

ного театра юного актёра «Орфей», 

возглавляемый директором Ири-

ной Григорян. 

В 2012 году на презентацию 

проекта были приглашены певцы 

международного уровня. Балаши-

ха услышала итальянских оперных 

певцов, исполнительницу из Китая, 

ансамбль классической музыки из 

Австралии. 

Фестиваль включает в себя 

множество проектов: «Опера – де-

тям», «Юные голоса Подмосковья», 

«Образование через культуру», 

«Поющие школы», «Экология через 

театр» и «Молодёжная интерна-

циональная антреприза». На кон-

курсе показали своё мастерство 

исполнители из Армении, Азер-

байджана, Белоруссии, Австрии, 

Германии, Японии, Италии, Австра-

лии, Израиля. А содружество с Рос-

сийским университетом дружбы 

народов обогатило фестиваль зна-

комством с культурой Китая, Индо-

незии, Гаити, Лаоса, Индии, Вьетна-

ма, Эквадора и Бангладеш.

За высокое качество междуна-

родного диалога Союз театраль-

ных деятелей РФ в этом году офи-

циально включил «Театральные 

ассамблеи» в реестр международ-

ных фестивалей. 

«Мы стараемся, чтобы «Теа-

тральные ассамблеи» всегда были 

фестивалем высокого уровня, – 

говорит Ирина Григорян. – Здесь 

преобладает классика, своё ис-

кусство показывают вокалисты, 

инструменталисты, представлена 

многообразием направлений хо-

реография. Оценивает конкурсан-

тов высокое жюри, где присутству-

ют профессионалы каждого жанра. 

Мы работаем с культурными цен-

трами при посольствах, приглаша-

ем для участия в фестивале моло-

дых исполнителей из-за рубежа, 

тем самым поддерживается уро-

вень международного общения». 

За пять лет фестиваль настоль-

ко разросся, что теперь ежегодный 

театральный семинар становится 

одной из частей большого про-

екта. В рамках проекта проходят 

мастер-классы, творческие лабо-

ратории, закулисное общение. 

Фестиваль, зародившийся в Бала-

шихе, стал международным, сюда с 

удовольствием приезжают испол-

нители из других стран.

ВПЕРЁД – ПОД АЛЫМИ ПАРУСАМИ
Первый тур театральных ас-

самблей «Алые паруса» не зря от-

крылся «Песней о весёлом ветре» 

Исаака Дунаевского, ведь в боль-

шом зале ДК «Балашиха» собра-

лись юные артисты музыкальных 

театров общеобразовательных 

школ и детских школ искусств из 

числа тех, «кто привык за победу 

бороться». Балашиха в этом году в 

первом туре театрального фести-

валя приняла такое количество 

коллективов из Москвы и Москов-

ской области, что конкурс при-

шлось проводить в течение двух 

дней. Оценивало выступления 

компетентное жюри под предсе-

дательством режиссёра, актёра, 

заслуженного артиста России, до-

цента актёрского факультета Все-

российского государственного 

института кинематографии имени 

С.А. Герасимова, лауреата премии 

Правительства РФ в области куль-

туры Александра Фёдорова. В со-

став жюри вошли известные пре-

подаватели хореографии и вокала 

ведущих творческих вузов страны, 

балетмейстеры-постановщики, ла-

уреаты всероссийских и междуна-

родных конкурсов. 

По сложившейся традиции 

фестиваль открыли победители 

2015 года – образцовая хоровая сту-

дия «Кантилена» и цирковая студия

«13 метров» Дворца культуры

«Балашиха» – лауреаты I степени 

«Театральных ассамблей». 

Участников фестиваля, членов 

жюри и почётных гостей привет-

ствовали директор театра «Орфей» 

Ирина Григорян; художественный 

руководитель театра заслуженный 

работник культуры России Алла 

Копачинская; директор ДК «Бала-

шиха» Сергей Сафронов; педагог 

по вокалу Рижского хорового кол-

леджа при Домском соборе, член 

жюри международных конкурсов 

Валда Дзене.

Прекрасным подарком для 

всех собравшихся стало высту-

пление вокального квартета из 

Латвии – артисты, несмотря на все 

санкции, приехали в Балашиху. 

Один за другим поднимались 

на сцену юные актёры музыкаль-

ных театров и театральных студий 

из Балашихи, Реутова, Железно-

дорожного, Купавны, Ногинска, 

Щёлково и Москвы. Поющие, тан-

цующие, декламирующие – та-

лантливые и такие разные. Где-то 

прослеживались прекрасно по-

ставленные голоса, где-то преоб-

ладала хореография, но все дети, 

даже самые маленькие, были очень 

искренни и артистичны. В репер-

туаре выступающих преобладали 

мюзиклы, написанные по мотивам 

детской мировой литературной 

классики. Восхищённый зритель-

ный зал то и дело взрывался бур-

ными аплодисментами. Строгое 

жюри оценивало работу ребят в 

таких номинациях, как «Театраль-

ное творчество», «Художественное 

слово», «Хореография», «Вокал». 

Конкурсный фестиваль в Ба-

лашихе – масштабная театрально-

музыкальная акция, полностью 

отвечающая своему названию «Ас-

самблеи». Ведь ещё в России вре-

мён Петра I ассамблеи были свое-

образными центрами обучения, 

формировали культуру досуга и 

общественное мнение. Сегодня ос-

новная цель «Театральных ассам-

блей» – популяризация детского и 

юношеского творчества. Педагоги 

и организаторы знают, что участие 

в конкурсных отборах воспитыва-

ет активную жизненную позицию, 

помогает определить правильные 

ориентиры на примере лучших 

традиций театральной и музыкаль-

ной культуры и учит главной на-

уке – науке побеждать. 

«Алые паруса» – это надёжный 

ориентир будущих побед, это уве-

ренность в своих силах и возмож-

ностях, это движение вперёд к но-

вым горизонтам. 

ЛИДИЯ ЕФИМОВА
ФОТО ИРИНЫ ЗУБАРЕВОЙ

Те е еи – ие 
Когда любовь к творческой профессии становится делом всей жизни, когда рядом не просто единомышленники, а родные души, его величество 

творчество расправляет крылья и начинает удивлять настоящими чудесами. Маленькие неуклюжие утята превращаются в лебедей, юные 

голоса наполняются чистотой, расширяются границы и горизонты, а мечта, казавшаяся запредельной, приобретает реальные очертания.

Особенностью балашихинского международного фестиваля является 

проведение его в три этапа. Вначале в нём принимают участие дети – уча-

щиеся школ искусств, детские творческие коллективы; потом – студенты 

музыкальных, театральных и даже непрофильных вузов; а затем – про-

фессионалы – люди, работающие в театрах, в сфере классической музыки. 

Таким образом прослеживаются все ступени мастерства, и девиз проек-

та – «Театр через всю жизнь» как нельзя лучше отражает работу педагогов 

с молодёжью.

ЧЕРЕЗ ВСЮ ЖИЗНЬ


