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27 мая в концертном зале Детской школы ис
кусств состоялась премьера выпускного спек
такля театрального отделения 3-годичного срока 
обучения "Принц и Дурочка" (по водевилю Фёдо
ра Кони) в блистательном исполнении выпуск
ников и их родителей. Случай небывалый не 
только для нашего города, но и для Украины.

Уютный, но всё же ма
ленький зал ДШИ, не смог 
вместить всех желающих, а 
потому многие потенциаль
ные зрители ушли, не попав 
в зал. Счастливчики, при
шедшие заранее,торопливо 
поглядывали в красочные 
программки, боясь пропус
тить что-нибудь, происходя
щее на сцене.

А страсти кипели не шу
точные: на Зелёном острове 
росла красавица-девочка со 
смешным именем Абрико
тина (Аня Васянович), увы, 
глупенькая. Понятно жела
ние губернаторов-родите- 
лей (Ира и Сергей Бойко) 
побыстрей выдать её замуж. 
Приехавшие женихи —  кава
лер Бамбиньи (Гоша Вла
сов) с няньками (Любовь 
Власова, Ирина Бабич) и те
лохранителем (Дмитрий Ба
бич) и принц Рике (Сергей 
Решетник) со своим спутни
ком Звездочётом (Сергей 
Васянович) —  устроили на
стоящий переполох в высо
чайшем семействе и среди 
придворных (Настя Кузык, 
Марина Семенюк, Нина и 
Маша Сичкаренко, Настя 
Рябушкина, Алёна Терехо- 
вец, Настя Арефьева).

Оба жениха просили руки 
губернаторской дочки, но... 
благодаря любви и волшеб
ству феи Карабоссы (Алёна 
Музыченко) и Амуров (Крис
тина Бабич, Алла Калишен- 
ко) всё закончилось как в 
сказке —  девушка поумне
ла, повзрослела и... полю
била принца.

Действо было очень кра
сочным, благодаря инте
ресной сценографии, кос
тюмам и, конечно же, актёр
скому мастерству исполни
телей. Родители и дети иг
рали самозабвенно, весело.

Мамы и папы поддерживали 
своих чад в полном смысле 
этого слова —  плясали (хо
реограф Татьяна Рябушки- 
на), пели (вокал Елены Фа
деевой, концертмейстеры 
—  Алла Борисенко, Лариса 
Шрамченко), удивляли и ра
довали.

В спектакле звучало мно
го музыки (звуковое оформ
ление —  Валерия Страхова).

В создании сказочной ат- 
мосферы помогало свето- 
вое решение (Александ р  
Моисеенко, Давид Петро
сян).

Зрители благодарили вы
пускников, родителей-де- 
бютантов, впервые ступив
ших на сцену, и, конечно же, 
режиссёра-постановщика 
спектакля —  преподавателя 
театрального отделения Та
тьяну Криворучко.

Секретарь исполкома 
Лидия Леонец поздравила 
школу с юбилеем, выпуск
ников с отличной сдачей эк
замена и подарила всем ис
полнителям “Кодекс чести 
жителя Славутича”, поже
лав дальнейших успехов.

Любовь Василевская, на
ша славутичская поэтесса, 
прочитала свои стихи, и зал 
опять буквально "взорвал
ся" шквалом аплодисмен
тов.

Спектакль закончился... 
Праздник, подаренный зри
телям, остался в сердце.

Браво!

Прекрасна муза
Мельпомена и строга.

И на Олимпе труд её 
сродни Атланту.

Она придирчива,
капризна —  иногда добра
К тому, кто
трудолюбьем блещет 

и талантом...


