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Вывести Лису на чистую воду и полететь на Луну!
zato-govorim.ru/vyvesti-lisu-na-chistuyu-vodu-i-poletet-na-lunu/

Поделиться

Что такое хорошая сказка? Что такое хороший детский спектакль?Наверное, тот, на
котором одинаково интересно и ребятишкам, для которых он, собственно,
предназначен, и их родителям, и их бабушкам и дедушкам. Спектакль, где каждое
поколение зрителей прочитывает свою историю, находит свой смысл. В Томском
областном театре куклы и актера «Скоморох» им. Р. Виндермана таких немало.

Сказкой для семейного просмотра можно назвать и премьерную постановку лауреата
Государственной премии РФ, лауреата Национальной театральной премии «Золотая
маска» Сергея Иванникова «Как Лиса Медведя обманывала» ( по пьесе Михаила
Супонина), которой театр 30 июня завершает свой 73-й театральный сезон.
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В этом спектакле все хорошо: и поучительный ( с подтекстом) сюжет, и легкая ирония,
и выразительная сценография, и интересные (каждая со своим характером, своей
«изюминкой) куклы, и великолепная игра актеров ( Натальи Павленко, Михаила
Лебедева, Христины Даниловой, Марии Макаровой, заслуженной артистки России
Марины Дюсьметовой, Юрия Орлова, Ивана Мельникова).
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На одном дыхании маленькие зрители (да, и большие тоже) смотрят историю про
живущих по соседству Лису и Медведя. Добродушный и доверчивый увалень Медведь
целые дни проводит в трудах праведных: то рыбу ловит, то ягоду собирает, то в доме
порядок наводит. Он даже не подозревает, что его рыжая соседка Лиса — лгунья и
воровка — так и норовит стянуть, что плохо лежит. Долго бы еще гадал Медведь, куда
пропадает нажитое им добро, если бы не ребята-зрители, которые активно
включаются в действие и выводят плутовку на чистую воду!
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Помимо знакомства с новым спектаклем зрителей, пришедших на закрытие сезона,
ожидает и интересная развлекательная программа, которая развернется прямо во
дворе театра. Здесь можно будет приобрести оригинальные игрушки и сувениры,
выполненные руками томских мастеров, почувствовать себя сказочным героем с
помощью мастеров по аквагриму, увидеть шоу мыльных пузырей, «полететь» со
скоморохами на Луну — в общем, заразиться хорошим настроением на все лето!
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Особенно повезет тем ребятам, кто родился в мае и июне. Их не только поздравят, но
и вручат (по предъявлению свидетельства о рождении) бесплатные пригласительные
на сказку «Как Лиса Медведя обманывала».

Остается только напомнить, что закрытие 73-го театрального сезона в «Скоморохе»
состоится в воскресенье, 30 июня, в 11.30.

Приходите — не пожалеете!

Татьяна ЕРМОЛИЦКАЯ
Фото из архива театра
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