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Вы же знаете эти великие дни — в их время 
происходят столь же великие события и делаются 
не менее великие дела. Всемирный день театра как 

нельзя лучше подходит под это описание.  
Так начнём же наш праздник! 

Э
то Д

невник смены, тут не только мечтают, но и пишут о великом 



Символично, что такой вдохновляющий спектакль дарит 
Россони студия «Вдохновение», не правда ли? Это история 

об отважной девочке по имени Маленькая стрела из 
индейского племени, которая всей душой хочет помочь 

своему народу в трудные времена — для этого она готова 
сделать многое, даже договориться с животными, 

обладающими особыми силами... 

ДЕВОЧКА ИЗ ПЛЕМЕНИ 

Он вам не заяц 

Мы очень давно хотели рассказать на сцене эту историю, потому что она действительно 
берёт за душу. Её так приятно играть… Когда я её играю, я живу там. Мне очень 

нравится это делать, это вдохновляет идти дальше. Я думаю, если бы я была настоящим 
индейцем, меня бы звали так же, как в моей роли — Маленькая стрела. 

 
Анастасия Васильева, студия «Вдохновение» 

 



Мне очень нравится играть роль Пабло, она мне уже как родная. Репетировали мы 
много, и играли несколько раз. На самом деле, если бы я не играл Пикассо, я бы не так 

хорошо относился к его творчеству, ведь мне оно не очень нравится. Но в какой-то 
момент я начал понимать смысл его картин — так спектакль сподвиг меня углубиться в 

творчество художника.  
 

Степан Обарухин, студия «Арт-Диалог» 

МАЛЬЧИК ИЗ МАЛАГИ 

Похолодало? Замёрзли? Студия «Арт-Диалог» принесла немного 
испанской жары и страсти — к искусству, конечно. Актёры 
поведали о мальчике, который больше всего на свете любил 

обожал рисовать, и вскоре его узнал весь мир как Пабло Диего 
Хосе Франсиско де Паула Хуан Непомусено Мария де лос 

Ремедиос Сиприано де ла Сантисима Тринидад Мартир Патрисио 
Руис-и-Пикассо… или просто Пабло Пикассо с ударением на А. 

Карандаш - это святое 



Вот незадача — кто-то украл абсолютно весь реквизит, и 
свидетель только один. Не стоит унывать — сыщики по 

призванию обязательно отыщут злоумышленника, и, если надо, 
проверят людей в самых разных сферах деятельности. Но 

театралы и не падают духом — это ведь отличный шанс сыграть 
курьера, футболиста или даже врача, при этом будучи 

криминальными группировками... Что из этого выйдет? - спросите 
вы. Мы ответим — лучший День театра, что видела Россонь! 

ДЕНЬ ТЕАТРА 



Не теряйте ваши драгоценные эмоции от праздника!  
Если что, они побудут здесь. 

КРАСОТА ВСЕГДА РЯДОМ 

Дневник смены и фотографии для вас подготовила Екатерина Захарова 


