
Незабываемые встречи
27 марта, в Международный день театра, на сцене 

Детской школы искусств встретились два творческих 
коллектива: студенты кафедры "Актер и кукла на эстра
де" Киевской муниципальной академии эстрадно-цирко
вого искусства (ректор — заслуженный деятель искусств 
О.Н. Чунихин, зав. кафедрой О.Є. Бучма, декан эстрад
ного факультета Н.Н. Бучма) и образцовый театр "Импро
визация" Детской школы искусств (директор школы 
М.И.Бедратая, руководитель — старший преподаватель, 
специалист высшей категории Т.А. Дружкова).

Любовь КОНДРАТЕНКО, 
фото Вадима ИВКИНА

Их связывает многолетняя 
дружба. Театр "Импровизация" 
выезжал со своими спектаклями в 
эстрадно-цирковую академию, а 
педагоги кафедры Н.Н.Бучма и 
О.Е.Бучма в свою очередь прово
дили мастер-классы для учеников 
театрального отделения препода
вателя Т.А. Дружковой.

Такое творческо-учебное со 
трудничество уже дало и плоды: 
студентами этого ВУЗа и даже 
дипломированными специалиста
ми академии стали выпускники те
атральных классов преподавателя 
Т. Дружковой: Анна Шлапак, Юлия 
Оленич, Виктория Цыганеску, Кри
стина Никитина, Юлия Липчанчук, 
Александр Золотарев, Татьяна Ко
нева (ныне студентка факультета 
режиссуры телевидения Универ-

ситета театра, кино, телевидения 
им. Карпенко-Карого).

Сложившееся сотрудничество 
украсило и эту праздничную кон

цертную программу. На сцене 
вместе со студентами кафед
ры "Актер и кукла на эстраде" 
Денисом Шепоттини, Викто
ром Штефан, Андреем Дань
ко, Еленой Кондратовой, Ан
тоном Беловым выступали 
учащиеся театрального отде
ления Детской школы ис
кусств.

Зрители увидели прекрас
ные эстрадные номера с кук
лой - "Ирландец", "Цыганка"; 
пластические, танцевальные 
номера, зарисовки-карикату
ры... много-много всего инте
ресного и, пожалуй, неожи
данного для восприятия теат- 
ралов-славутчан.

Студенты-актёры с удо

вольствием и доброжелательнос
тью помогали юным артистам теа
тра "Импровизация" Детской шко
лы искусств. В творческом содру
жестве родились совместные но
мера: удивительный по лиризму и 
утонченности чувств чтецкий диа
лог выпускницы ДШИ Юлии Трос- 
кот и студента Виктора Штефана; 
клоунам-силачам Силу и Нилу (Ро
дион Мирошниченко, Алексей 
Становой) помогали студенты Ан
тон Белов, Денис Шепоттини, Вик
тор Штефан, Виктория Цыганеску.

Выпускницы ДШИ Инна Бонда
ренко и Юлия Троскот вместе с 
ученицей 3-го класса театрально
го отделения Катей Мягкой прочи
тали "Сказку о Ерше..."

Театр "Импровизация" (опять- 
таки с участием студентов эстрад
но-цирковой академии) показал 
инсценировку украинской народ
ной сказки "Язиката Хвеська", пла

стические зарисовки на 
муз. П.И.Чайковского
"Детский альбом". Хочет
ся назвать всех юных ар
тистов, которые дарили 
зрителям свою непосред
ственность, творчество и 
много фантазии. Среди 
них — Богдан Кудренко, 
Татьяна Гурова, Маргари
та Юркина, Настя Грозде- 
ва, Алена Косик, Даша 
Слав (дебют), Яна Бори
сенко, Маша Коваленко, 
Соня Котельникова, Настя 
Громова, Андрей Пустын
ных, Катя Шехтер, Анге
лина Семенюк...

Совместные репети
ции стали настоящим ма
стер-классом для учени

ков театрального отделения.
А зрители с замиранием сердца 

восторженно наблюдали за ска
зочными событиями, происходя
щими на сцене, практически зата
ив дыхание любовались сменой 
декораций и артистов, потому что 
не каждый день увидишь столь не
обычное театральное действие в 
нашем маленьком городе, пора
жающее своим высоким уровнем 
исполнения и мастерства.

А ПОСЛЕ КОНЦЕРТА...
Юные артисты театра "Импро

визация" долго беседовали со 
старшими коллегами по искусству 
— студентами. Расспрашивали их 
о студенческой жизни, об учебном 
заведении и о будущей актерской 
профессии, о том, что надо знать и 
уметь, чтобы стать студентом эст
радно-цирковой академии.


