Мы открываем «АРТ-лицей»!
В ноябре наш класс участвовал в театральном фестивале «АРТ- лицей», и особенно
приятно, что вот уже второй год подряд постановку открытия поручают именно нам.
Впервые лицей проводил это мероприятие
не в здании родной школы, а на сцене
настоящего театра – Театра кукол. В нашем
мини-спектакле принимал участие почти
весь класс, при этом многие из моих
одноклассников выступали в нескольких
ролях. Кроме актеров, которые танцевали,
пели, играли на сцене, неоценима была
также помощь ребят, занимавшихся
реквизитом,
управлявших
светом
и
музыкой, готовивших спецэффекты.
В основе церемонии открытия
лежала замечательная творческая идея представить зрителю различные виды
театрального искусства, отразив театр в его
удивительном многообразии, начиная от
традиционных мюзикла и балета
до
современного светового шоу.
Сначала на абсолютно темной сцене
появились танцоры в черном, державшие в
руках включенные фонарики. Они танцевали
в клубах дыма, выписывая лучами фонарей
замысловатые фигуры. Из зрительного зала
действо смотрелось загадочно и красиво –
движущиеся лучи холодного света и
стремительные тени в подсвеченной
дымовой завесе…
Этот
фантасмагоричный
танец
сменился совсем другим жанром. Девушки,
представлявшие муз, появились на сцене, и
одна из них исполнила песню «Кружит
земля, как в детстве карусель». Слова песни
были
специально
изменены
для
театрального фестиваля и предлагали
зрителям окунуться в волшебный мир
театра, присоединиться к празднику. А
девушки на сцене, в своих струящихся
светлых платьях в греческом стиле,
двигались изящно и плавно, действительно
напоминая нежных граций-покровительниц

искусств.
И вновь смена декораций, музыки, света…. Перед изумленным зрителем –
комический балет. Но это не классический балет, а скорее шуточный, столь уместный в
стенах кукольного театра. Ведь стройные ножки балерин на самом деле являются руками
актеров, и танец оборачивается забавной, почти кукольной постановкой.

Следующий номер напоминал некое лазерное шоу – танцующие фигуры были в
костюмах, светившихся в темноте. Специальное освещение не позволяло видеть ничего
кроме этих белых фигур, завораживающих зрителей медленными синхронными
движениями. Не могли зрители видеть и помощников в черном, которые удерживали
танцоров в невероятных положениях, нарушающих законы гравитации. Из зала в этот
момент казалось, что фигуры на сцене и вправду летают.

Наконец, вот он – финал магического шоу. В темноте светящиеся руки актеров,
одетые в белые перчатки, сложились в очертания чудесных легких бабочек… Бабочки
заполнили пространство над сценой, а затем составили буквы «АРТ», и под ними
внезапно появилась мерцающая надпись «ЛИЦЕЙ». Театральный фестиваль «АРТ-лицей»
открыт! Впереди – пять дней творчества, оваций, праздника!
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