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Ноу-хау

Театр - школе
Актер Алексей КИСЕЛЕВ - участник проекта «Читаем Онегина»

Актер Андрей ХАРЕНКО - участник мастер-класса проекта «Театр в школе. Минуя расстояние»

Жизнь даже на удаленке насыщенна и интересна

Заслуженная артистка РФ Мария ЗАЙКОВА - участник проекта «Сказки для наших детей.
Домашнее чтение»

Сегодня театр «Школа драматического искусства» на передовой, такого количества проектов для детей и юношества
нет ни у одного московского творческого
коллектива. Может, не случайно Анатолий
Александрович Васильев, основатель те-

Художник по свету Тарас МИХАЛЕВСКИЙ поделился секретами мастерства в проекте
«Люди театра. Уроки профессионалов»

Е

ще с 2019 года театр «Школа
драматического искусства» активно участвовал в городском
проекте столичных департаментов
образования и культуры «Театр в
школе», проводя мастер-классы от
актеров и спектакли малой формы («Граф
Нулин», «Молитва о Марине»), чем снискал большую любовь и популярность среди детей, подростков, педагогического сообщества многих образовательных организаций Москвы.

«Читаем Онегина», «Ксения Драгунская. Рассказы и сказки для детей и
взрослых», «Сказки для наших детей.
Домашнее чтение», «Люди театра. Уроки профессионалов» и, конечно, ноухау театра «Театр в школе. Минуя расстояние (мастер-классы от актеров театра)».
Дети, педагоги, родители активно
участвуют в проектах «Школы драматического искусства», пишут свои отзывы на сайтах, в социальных сетях,
благодарственные письма. Театр в движении, в поиске новых, актуальных для
времени форматов. Творческая жизнь
коллектива театра даже на удаленке
насыщенна и интересна. Как говорит
директор театра Ольга Соколова:
- Мы правильно ощущаем время, его
пульс.
Главное, театр нужен детям, подросткам, молодежи сегодня, он помогает
атра, взял в название театра слово «шко- сделать жизнь разнообразнее, увлеченла». ШДИ оказался очень востребован- нее, творчески активнее! Мы вместе!
ным театром, интересным и нужным, осоДмитрий СМИРНОВ,
бенно сегодня.
почетный работник общего
Театр активно реализует дистанционобразования РФ
ные онлайн-проекты: интернет-марафон
Заслуженный артист РФ Александр ОГАРЕВ и актриса
Александрина МЕРЕЦКАЯ - участники проекта «Ксения Драгунская.
Рассказы и сказки для детей и взрослых»

«Все мы родом из детства».
Сегодня эти слова Антуана
де Сент-Экзюпери звучат для
театра «Школа драматического искусства» по-особенному,
еще более эмоционально и
трогательно. В период самоизоляции дети оказались в
замкнутом пространстве, как
и мы, взрослые, только дети
наиболее подвижны, активны,
им не хватает живого общения в коллективе, да и интеллектуального общения. Театр
приходит на помощь.

